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Введение
Назначение пособия - оказание методической помощи обучающимся в
выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.
Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую
структуру:
1. Наименование темы
2. Цель выполнения задания
3. Проверяемые результаты обучения
4. Умения, знания, формируемые в процессе обучения
5. Количество часов
6. Форма контроля
7. Задание
8. Методические рекомендации к выполнению
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебноисследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и
при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия.
Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 38
часа.
Основные цели самостоятельной работы:
 систематизация и закрепление знаний и практических умений
обучающихся;
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование
умений использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся,
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельного мышления;
 развитие исследовательских умений.
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить
отчет о проделанной работе в виде: конспекта, реферата, распечатанного
результата практической работы.
Форма отчета.
Оценка по самостоятельной работе обучающихся.
При выполнении данного вида работы знания, полученные обучающимися
на занятиях, интегрируются через дополнительную проработку материала и
развитие навыков самостоятельного поиска информации и принятия решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 вычерчивать линии разной толщины и видов с помощью линейки и
лекала, писать шрифтом;
У2 определять на генеральных планах здания и сооружения комплекса
ОФ;
Версия: 1.0
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У3 определять на планах и схемах основные и вспомогательные
оборудование, их назначение;
У14 вычерчивать технологические схемы переработки полезного
ископаемого качественно-количественные и водно-шламовые схемы, схемы цепи
аппаратов;
У5 работать с типовой проектной документацией;
У6 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию;
У7 вычерчивать технологические планировки по корпусам (цехам) с
указанием мест размещения основного технологического оборудования;
У8 вычерчивать генеральный план ОФ, план сооружений по горизонтали и
вертикали;
У9 оформить графическую часть курсового и дипломного проектов;
У10 применять компьютерные технологии для создания графической
документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 содержание и назначение нормативной документации;
З2 требования нормативной документации к оформлению графической
части курсовых и дипломных проектов;
З3 типы, размеры и назначение линий;
З4 виды, размеры и назначение шрифтов;
З5 условные обозначения элементов технологической схемы обогащения,
их назначение;
З6 назначение и характеристику зданий и сооружений ОФ, их обозначение
на генеральном плане;
З7 принципиальные схемы технологических процессов от места
поступления сырья и материалов до выпуска товарной продукции;
З8 содержание и назначение технических документов ОФ;
З9 содержание и назначение типовой проектной документации на
строительство ОФ;
З10 качественно-количественную и водно-шламовую схему;
З11 технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест
размещения основного технологического оборудования, транспортных средств,
мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции;
З12 технические и компоновочные решения по отдельным объектам;
З13 ситуационный план с указанием на нем наружных коммуникаций и
крутонаклонных пластов;
З14 условные обозначения зданий, сооружений и инженерных сетей на
генплане ОФ;
З15 план сооружений по горизонтали и вертикали.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
Версия: 1.0
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК ВЧ4.1. Использовать пакеты прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности.
ПК ВЧ 4.2. Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию.

Версия: 1.0
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Самостоятельная работа №1
Тема: Оформление качественно-количественной схемы углеобогатительной
фабрики.
Цель: Научится правильно оформлять схемы.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 6,10,14
Знать: 1-5,7,8,10
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить
схему
помощью
автоматизированной
системы
проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 1
Внимательно изучить как оформляется схема обогащения углей. Исправить
найденные ошибки в оформлении (если такие имеются). Распечатать конечный
результат для проверки.
Самостоятельная работа №2
Тема Виды основного технологического оборудования на разрезах цехов ОФ
Цель: Научится правильно вычерчивать разрезы оборудования.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 3,5,7
Знать: 12
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить разрез оборудования с помощью автоматизированной
системы проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 2
Внимательно изучить разрез оборудования. Исправить найденные ошибки в
оформлении (если такие имеются). Распечатать конечный результат для проверки.
Самостоятельная работа №3
Тема Главный корпус ОФ. План сверху
Цель: Научится вычерчивать план главного корпуса ОФ.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 3-7
Знать: 11,12
Версия: 1.0
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Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить план главного корпуса с помощью автоматизированной
системы проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 3
Внимательно изучить план главного корпуса. Исправить найденные ошибки
в оформлении (если такие имеются). Распечатать конечный результат для
проверки.
Самостоятельная работа №4
Тема: Условные обозначения оборудования.
Цель: Научится вычерчивать оборудования и правильно располагать его
относительно движения продуктов обогащения.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 3, 10
Знать: 11,12
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить оборудование с помощью автоматизированной системы
проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 4
Внимательно изучить условные обозначения. Исправить найденные ошибки
в оформлении (если такие имеются). Распечатать конечный результат для
проверки.
Самостоятельная работа №5
Тема: Как произвести выбор схемы обогащения
Цель: Выполнить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 4, 10
Знать: 7-9
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Задания для выполнения работы:
1. Изучить материал по теме с помощью учебного пособия: Авдохин, В.М.
Основы обогащения полезных ископаемых [Текст]: Учебник для вузов: В
2т. – М.: Издательство Московского государственного горного
Версия: 1.0
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университете, 2006. – т.2. Технологии обогащения полезных ископаемых.
– 310с.:ил.
2. Выполнить конспектирование материала по следующим вопросам:
- В чем заключается технологическая оценка полезных ископаемых;
- Как определить обогатимость углей с помощью фракционного анализа;
- Описать графический метод определения категории обогатимости;
- Сущность флотационного анализа.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 5
Внимательно изучить материал рекомендованной литературы. Выполнить
конспект.
Самостоятельная работа №6
Тема: Схемы обогащения углей.
Цель: Выполнить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 4, 10
Знать: 7-9
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Задания для выполнения работы:
1. Изучить материал по теме с помощью учебного пособия: Авдохин, В.М.
Основы обогащения полезных ископаемых [Текст]: Учебник для вузов: В
2т. – М.: Издательство Московского государственного горного
университете, 2006. – т.2. Технологии обогащения полезных ископаемых.
– 310с.:ил.
2. Выполнить конспектирование материала по следующим вопросам:
- Особенности схемы обогащения углей;
- Какие процессы включает в себя подготовка углей к обогащению;
- Нижний предел крупности;
- Сходство и отличия в схемах обогащения коксующихся и
энергетических углей.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 6
Внимательно изучить материал рекомендованной литературы. Выполнить
конспект.
Самостоятельная работа №7
Тема Схема цепи аппаратов ОФ
Цель: Оформить схему цепи аппаратов ОФ.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 4-6
Знать: 9,10
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Версия: 1.0
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Задания для выполнения работы:
1. Изобразить схему цепи аппаратов с помощью автоматизированной
системы проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 7
Внимательно изучить схему. Проверить движение продуктов обогащения
между оборудованием. Исправить найденные ошибки в оформлении (если такие
имеются). Распечатать конечный результат для проверки.
Самостоятельная работа №8
Тема: Блок углемприемных ям и углеподготовки
Цель: Научится располагать и вычерчивать приемные устройства и транспортные
коммуникации ОФ.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 7-10
Знать: 12-15
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить блок углеприема с помощью автоматизированной системы
проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 8
Внимательно изучить дополнительный материал практической работы.
Исправить найденные ошибки в оформлении (если такие имеются). Распечатать
конечный результат для проверки.
Самостоятельная работа №9
Тема Главный корпус ОФ. План расположения оборудования
Цель: Научится располагать оборудование в главном корпусе ОФ.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 7-10
Знать: 12-15
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить оборудование в главном корпусе ОФ с помощью
автоматизированной системы проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 9
Версия: 1.0
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Внимательно изучить дополнительный материал практической работы.
Исправить найденные ошибки в оформлении (если такие имеются). Распечатать
конечный результат для проверки.
Самостоятельная работа №10
Тема Здание сгустителя и фильтр-прессов
Цель: Научится располагать и вычерчивать здания для сгущения и
обезвоживания продуктов обогащения.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 7-10
Знать: 12-15
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить оборудование в корпусе ОФ с помощью автоматизированной
системы проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 10
Внимательно изучить дополнительный материал практической работы.
Исправить найденные ошибки в оформлении (если такие имеются). Распечатать
конечный результат для проверки.
Самостоятельная работа №11
Тема: Генеральный план современной обогатительной фабрики.
Цель: Выполнить реферат по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 4, 10
Знать: 7-9
Количество часов: 6
Форма контроля: проверка реферата.
Задания для выполнения работы:
1. Собрать требуемый материал для выполнения реферата по теме,
используя источники: 1)Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных
ископаемых [Текст]: Учебник для вузов: В 2т. – М.: Издательство
Московского государственного горного университете, 2006. – т.2.
Технологии обогащения полезных ископаемых. – 310с.:ил.
2)Федотов, К.В. Проектирование обогатительных фабрик [Текст]:
Учебник для вузов/ К.В.
3)Лукина К.И. Обогащение полезных ископаемых [Электронный
ресурс] / Лукина К.И., Якушкин В. П., Муклакова А. Н. — М.: ИНФРАМ, 2018.- (ЭБС Знаниум).
Версия: 1.0
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2. Выполнить реферат, соблюдая следующие требования: 1) Реферат
выполняется в печатном виде, объемом от 10 до 15 страниц. 2) Реферат
должен содержать титульный лист, содержание, введение, основную
часть и заключение.
Самостоятельная работа №12
Тема: Ситуационный план расположения ОФ
Цель: Начертить генеральный план фабрики для дипломного проекта.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 7-10
Знать: 13-15
Количество часов: 2
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Изобразить генеральный план ОФ с помощью автоматизированной
системы проектирования и черчения AutoCAD.
2. Распечатать результаты.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 12
Внимательно изучить дополнительный материал практической работы.
Исправить найденные ошибки в оформлении (если такие имеются). Распечатать
конечный результат для проверки.
Самостоятельная работа №13
Тема: Подбор материала для выполнения индивидуального задания.
Цель: Выполнить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 4, 10
Знать: 7-9
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Задания для выполнения работы:
1. Изучить материал по теме с помощью учебного пособия: Авдохин, В.М.
Основы обогащения полезных ископаемых [Текст]: Учебник для вузов: В
2т. – М.: Издательство Московского государственного горного
университете, 2006. – т.2. Технологии обогащения полезных ископаемых.
– 310с.:ил.
2. Выполнить конспектирование материала по теме индивидуального
задания к дипломному проекту.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы № 13
Внимательно изучить материал рекомендованной литературы. Выполнить
конспект.

Версия: 1.0
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Самостоятельная работа №14
Тема: Подготовка к зачету
Цель: Обобщить и систематизировать знания по дисциплине.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9; ПК 1.5; ПК ВЧ 4.1,4.2.
Уметь: 1-10
Знать: 1-15
Количество часов: 6
Форма контроля: оценка результатов практической работы.
Задания для выполнения работы:
1. Повторить весь пройдѐнный материал.
2. Подготовить вопросы по неусвоенным темам (если такие имеются).
3. Подготовить для сдачи папку и тетрадь по практическим работам.

Версия: 1.0
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Приложение 1
Требования к выполнению самостоятельной работы
Выполнению заданий самостоятельных работ должно предшествовать
изучение всех вопросов темы по дисциплине в соответствии с рекомендациями
методических указаний. Защита работ производится в форме проверки
конспектов, рефератов и результатов практической работы. Задания выполняются
в тетрадях и папках–скоросшивателях. Обязательно пишется тема, цель
самостоятельной работы. Все изображения выполненные с помощью
автоматизированной системы проектирования и черчения AutoCAD оформляются
в папку.
Критерии оценки выполнения самостоятельных работы
Максимальное количество баллов за каждую работу 100 баллов. Связь
рейтинга студента с итоговой оценкой по МДК представлена в таблице.
Таблица – Шкала оценок
Рейтинг студента, в
Оценка
баллах
75−100
отлично
50−74
хорошо
25−49
удовлетворительно
0−24
неудовлетворительно
Таблица - Оценки видов работ
Вид работы
1
Оформление
практической
работы

Выполнение
Версия: 1.0

75-100
2
- практическое
занятие оформлено
правильно на
основании изученной
теории;
- нет замечаний и
дополнительных
вопросов.

- ответы полные и

Баллы
50-75
3
- практическое
занятие оформлено
правильно на
основании
изученной теории;
- есть небольшие
замечания и
недочеты в
оформлении.

25-49
4
- практическое
занятие
оформлено
правильно на
основании
изученной
теории;
- есть
существенные
замечания и
недочеты в
оформлении.
- материал изложен - ответ

0-24
5
- практическое
занятие
оформлено
неправильно;
- есть
существенные
замечания и
недочеты в
оформлении.
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конспекта

правильные,
- материал изложен в
логической
последовательности,
литературным языком.

в логической
последовательнос
ти, при этом
допущены не
существенные
ошибки,
исправленные по
требованию
преподавателя

неполный и
при этом
допущены
существенные
ошибки.

Выполнение
реферата

-соблюдены все
требования
предъявляемые к
оформлению
реферата; -тема
реферата раскрыта
полностью.

-соблюдены не все
требования
предъявляемые к
оформлению
реферата; -тема
реферата раскрыта
полностью.

-допущены
ошибки в
оформлении
реферата; тема реферата
раскрыта не
полностью.

Версия: 1.0

обнаружено не
понимание
студентом
основного
содержания
учебного
материала или
допущены
существенные
ошибки,
которые студент
не может
исправить при
наводящих
вопросах
преподавателя; отсутствие
ответа
-допущены
существенные
ошибки в
оформлении
реферата; -тема
реферата не
раскрыта или не
соответствует
заданию.
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Введение
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине Экологические
основы
природопользования
является
неотъемлемой
частью
профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальностям:
21.02.15 Открытые горные работы
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Использование данного вида работы со студентами должно
способствовать формированию у них профессионального мышления,
инициативности, ответственности, умению анализировать ситуацию и
принимать оптимальные решения.
Общее количество часов на дисциплину «Экологические основы
природопользования»
отводится
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Целью пособия является:
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений и навыков,
универсальных
способов
деятельности;
формирование
умений
самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную
деятельность, умений оценивать и корректировать своѐ поведение в
окружающей среде на основе выполнения экологических требований,
участвуя в проектной деятельности, умений отстаивать свою гражданскую
позицию.
Тематика заданий согласуется со всеми разделами программы,
разработанных с учѐтом требований ФГОС СПО.
Освоение учебной дисциплины базируется на знаниях обучающихся,
полученных при изучении предметов математического и естественнонаучного цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов производственной деятельности;
 анализировать причины возникновения экологических аварий и
катастроф;
 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов;
 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
 оценивать
состояние
экологии
окружающей
среды
на
производственном объекте;
 определять эффективность природоохранных мероприятий;
 определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды;
 производить простейшие расчеты количества загрязнений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные определения и понятия природопользования;
 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого
состояния экосистем;
 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и
охраняемые природные территории Российской Федерации;
 основные источники и масштабы образования отходов производства;
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду,
способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки
промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;
 правовые основы, правила и нормы природопользования и
экологической безопасности;
 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического
регулирования;
 принципы и правила международного экологического сотрудничества
в области природопользования и охраны окружающей среды;
 основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
 современное состояние окружающей среды России и мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
Для специальности: 21.02.15 Открытые горные работы
ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую
документацию.
ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на участке.
ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на
участке.
ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм,
инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на
участке.
ПК 3.1. Организовывать
работу
по
управлению
персоналом
на
производственном участке.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала
участка.
Для специальности: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с
технологическими документами
ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом.
ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования.
ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания.
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм,
инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на
участке.
ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной
безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.
ПК
3.3.
Анализировать
процесс
и
результаты
деятельности
производственного подразделения.
Для специальности: 21.02.17 Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и
взрывных работ.
ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических
процессов на участке в соответствии с технической и нормативной
документацией.
ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного оборудования на участке.
ПК 1.4. Контролировать ведение работ по обслуживанию
вспомогательных технологических процессов.
ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм,
инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на
участке.
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной
безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности персонала
участка.

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Самостоятельная работа 1.
Тема: Природоохранный потенциал.
Цель: сформировать понятие «рациональное природопользование, развивать
умение оценивать последствия собственной деятельности для окружающей
среды, воспитывать экологическое мировоззрение.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5.
Для специальности: 21.02.15
ПК 1.1, ПК 2.1. ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.3.
Для специальности: 21.02.18
ПК 1.1, ПК 2.1. ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.3.
Для специальности: 21.02.17
ПК 1.1, ПК 2.1. ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.3
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов производственной деятельности; оценивать качество
окружающей среды.
Знать: основные определения и понятия природопользования.
Количество часов: 6 часов
Форма контроля: тестирование, устный опрос.
Ход работы.
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на
контрольные вопросы:
1. Как вы считаете, современное общество способно реально противостоять
процессам деградации природы?
2. В чем сущность безотходного производства?
3. В чем разница между естественным и антропогенным загрязнением
атмосферы?
4. Что можно предпринять для уменьшения вредного влияния загрязнения
воздуха, воды, продуктов питания на ваше здоровье?
5. Какая деятельность относиться к природоохранной?
6. Перечислите способы переработки твердых отходов.
7. Что такое безотходные технологии?
8. Перечислите признаки экологического кризиса.
9. Что такое «Парниковый эффект».
10.«Разрушение озонового экрана»
11.Глобальная проблема экологии: «Кислотные дожди»
12.Заказник - особо охраняемая природная территория, примеры
13.Заповедник - особо охраняемая природная территория, примеры
14.Национальный парк - особо охраняемая природная территория, примеры
15.Особо охраняемые природные территории Кемеровской области.
16.Рациональное природопользование.
17.Нерациональное природопользование
18.Способы утилизации радиоактивных отходов.

19.Утилизация жидких отходов.
Задания для закрепления
Выберите один правильный ответ:
1. Термин «экология» в 1866 году предложил
а) Ю. Сакс
б) Э. Геккель
в) И. Сеченов
г) Ф. Мюллер
2. Биосфера это:
а) живая оболочка Земли
б) Поверхность континентов и архипелагов
в) Почва и часть атмосферы, расположенная непосредственно над ней
г) Почвенно-растительный слой Земли и световая зона морей и океанов
3. В национальном природном парке, в отличие от заповедника
а) Разрешается проведение экскурсий и туристических походов
б) Допускается лицензионная охота и рыбная ловля
в) Допускаются только научные исследования
г) Разрешается сбор дикорастущих растений местным населением
4. Озоновый экран
а) Рассеивает солнечную радиацию на подходе к Земле
б) Снижает уровень инфракрасного солнечного излучения, чем препятствует
перегреву атмосферы Земли
в) Защищает от ультрафиолетовой радиации
г) Неблагоприятный климатический фактор Южных и Северных широт
5. Охраняемая природная территория, на которой сохранились определенные
виды растений и животных, предназначенная для проведения исследования
а) национальный парк;
б) заказник;
в) заповедник;
г) национальный сад
6.Первый государственный заповедник на территории России назывался:
а) «Уссурийский»;
б) «Заволжский национальный парк»;
в) «Государственный Присурский заповедник»;
г) «Государственный Окский биосферный заповедник»
7. Толщина озонового слоя составляет:
а) 5 мм;
б) 3см;
в) 3мм
г) 5м
8.Планета Земля предположительно зародилась:
а) 2млн. лет;
б) 4,5 млн. лет

в) 6,5 млн. лет
г) 4,5 млрд. лет
9. В каком году на Дальнем Востоке появляется первый государственный
заповедник?
а) 1911;
б) 1897;
в) 1916;
г)2011
10 Что защищает землю от ультрафиолетового излучения?
а) солнце;
б) воздух;
в) озоновый экран
г) парниковый эффкет
11. При утилизации, каких бытовых отходов применяются метод добычи газа
метана?
а) ТБО;
б) пищевых
в) жидких
г) радиоактивных
12. Кризис продуцентов – это кризис……
а) животных;
б) микроорганизмов;
в) растений;
г) земледелия.
13. В какой стране был образован (в 1872 г.) первый национальный парк:
а) Россия;
б) Германия;
в) США;
г) Италия.
14. Наука о связях живых организмов с окружающей средой:
а) биология;
б) ботаника
в) зоология;
г) экология
15. В каком году был создан 1-ый государственный заповедник на Дальнем
Востоке, который назывался «Супутинский»:
а) 1899;
б) 2001;
в) 1911;
г) 1912.
16. Главный виновник экологического кризиса:
а) человек;
б) животные;
в) микроорганизмы.
17. Экологический кризис это:

а) критическое состояние окружающей среды угрожающее здоровью
человека животных и растений
б) глобальное потепление
в) увеличение среднегодовой температуры
г) уменьшение среднегодовой температуры
18. Виды экологического кризиса:
а) кризис консументов, продуцентов, редуцентов;
б) кризис человека и животных;
в) кризис перепромысла.

Самостоятельная работа 2.
Тема: Природные ресурсы и рациональное природопользование.
Цель: Закрепить знания о классификации природных ресурсов.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 8.
Для специальности 21.02.15: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.
Для специальности: 21.02.18 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.
Для специальности: 21.02.17
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3.
Уметь:
прогнозировать негативные последствия не рационального
использования ресурсов.
Знать: о проблемах использования и воспроизводства природных ресурсов; о
проблемах питания.
Количество часов: 4 часа
Форма контроля: тестирование, устный опрос.
Ход работы.
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на
контрольные вопросы:
1. Природные ресурсы и их классификация.
2. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
3. Пищевые ресурсы человечества.
4. Проблемы сохранения человеческих ресурсов.
5. Проблемы питания в развитых странах.
6. Проблемы питания в развивающихся странах.
7. Невозобновимые ресурсы.
8. Возобновимые ресурсы.
9. Проблемы производства сельскохозяйственной продукции.
10.Ресурсы Кемеровской области.
11.Альтернативные пищевые ресурсы.

12.Лесной фонд.
13.Водные ресурсы.
14.Земельный фонд.
15.Гидроэнергетические ресурсы.
Задания для закрепления
1. Нечто, извлекаемое из природной среды для удовлетворения своих
потребностей и желаний.
а) удобрения;
б) пестициды;
в) ресурсы;
г) продукты питания.
2. К биологическим ресурсам относятся:
а) вещественные составляющие литосферы;
б) совокупность энергии солнца и космоса;
в) растения и животные.
г) вещества гидросферы
3.Какие природные ресурсы входят в классификацию – по источникам
происхождения?
а) энергетические;
б) полезные ископаемые;
в) водные;
г) солнечная энергия.
4. Исключить лишнее:
а) биологические ресурсы;
б) минеральные ресурсы;
в) водные ресурсы;
г) энергетические ресурсы.
5. Что относится к ресурсам фауны?
а) ресурсы, которые способна дать река;
б) подземные и наземные воды;
в) все животные лесов, рек, полей, лугов.
г) альтернативные ресурсы
6.По использованию в производстве ресурсы бывают:
а) минеральные;
б) возобновляемые;
в) водные.
7. Как называют ресурсы, количество которых снизилось до степени
экономической нецелесообразности?
а) истощенные;
б) биологические;
в) исчезающие;
г) потенциальные.

8. К неисчерпаемым ресурсам относят:
а) солнечная энергия;
б) чистый воздух;
в) полезные ископаемые.
9. Полезные ископаемые (нефть, газ каменный, уголь) относятся к …
а) исчерпаемым возобновляемым;
б) исчерпаемым относительно возобновляемым;
в) исчерпаемым невозобновляемым;
г) неисчерпаемым
Самостоятельная работа 3.
Тема: Загрязнение окружающей среды.
Цель: Сформировать понятие «загрязнение окружающей среды»,
познакомиться с видами загрязнения, воспитывать экологическое
мировоззрение.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 8.
Для специальности 21.02.15: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.
Для специальности: 21.02.18 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.
Для специальности: 21.02.17
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3.
Уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов производственной деятельности; выбирать методы,
технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых
отходов; оценивать качество окружающей среды;
Знать: основные определения и понятия природопользования; способы
охраны биосферы от загрязнения антропогенными выбросами.
Количество часов: 8 часов
Форма контроля: тестирование, устный опрос.
Ход работы.
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на
контрольные вопросы:
1. Перечислите основные задачи мониторинга.
2. Что такое пестициды?
3. Что такое «Экологический бумеранг»?
4. Какие удобрения вы знаете?
5. Что такое гербициды?
6. Что такое экологический риск?
7. Какие виды антропогенного воздействия вы знаете?

8. Перечислите виды физических загрязнений.
9. Перечислите виды химических загрязнений
10. Какие воздействия носят названия стациально-деструкционных?
Задания для закрепления
1 Пестициды для уничтожения сорняков:
а) дэфолианты;
б) гербициды;
в) дэфлоранты.
2. Экологический мониторинг следит за:
а) состоянием природной среды
б) расходом электроэнергии
в) потреблением воды
г) рождаемостью
3. Объектами глобального мониторинга являются (исключить лишнее):
а) гидросфера;
б) атмосфера;
в) литосфера;
г) агроэкосистема.
4. Как следует понимать сокращение "ПДК"
а) Природный декоративный кустарник
б) Планировочный домостроительный комплекс
в) Предельно допустимые концентрации
г) Предельно допустимые колебания (в сейсмическом проектировании)
5. Каковы последствия «парникового эффекта»?
а) повышение среднегодовой температуры
б) уменьшение среднегодовой температуры
в) понижение уровня океана
г) вымирание животных
6. К объектам регионального мониторинга относятся …
а) агроэкосистемы;
б) животный и растительный мир;
в) грунтовые воды;
г) ливневые стоки.
7. Какой вид мониторинга изучает крупные экосистемы – бассейны рек,
поля, сады?
а) космический;
б) региональный;
в) глобальный;
г) локальный.
8. Органические и неорганические вещества, вносимые в почву для
увеличения продуктивности:
а) гербициды;
б) удобрения;
в) пестициды;

г) зооциды
9. Систему длительных наблюдений за процессами в экосистемах и биосфере
называют:
а) моделированием;
б) модификацией,
в) мониторингом;
г) мелиорацией.
10 Из приведенного списка выберите группу наиболее опасных химических
элементов:
а) Мn, Ni, Fe;
б) Fe, Mg, Al;
в)Cu, Zn, Sr;
г)Cd; Hg, Pb
11. Для чего используется зооциды?
а) для уничтожения сорняков;
б) для уничтожения насекомых;
в) для уничтожения грызунов.
12. Минеральные удобрения воздействуют на:
а) клубни;
б) стебли;
в)плоды;
г)все варианты верны.
Самостоятельная работа 4.
Тема: Правовые и социальные вопросы природопользования.
Цель: изучить правовые основы природопользования в РФ, воспитывать
экологическое мировоззрение.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 8.
Для специальности 21.02.15: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.
Для специальности: 21.02.18 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.
Для специальности: 21.02.17
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3.
Уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов производственной деятельности.
Знать: основные определения и понятия природопользования; задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные
территории Российской Федерации; правовые вопросы экологической
безопасности.
Количество часов: 6 часов
Форма контроля: тестирование, устный опрос.

Ход работы.
Изучите теоритический материал по данному разделу и ответьте на
контрольные вопросы:
1. Какое направление природоохранной деятельности предприятий
является более предпочтительным?
2. Что обозначает аббревиатура ПДК, ПДН, ПДУ?
3. В чем сущность и отличие административных и экономических, методов
управления?
4. По каким направлениям осуществляется материальное стимулирование
рационального природопользования?
5. Какие важнейшие международные формы, были проведены и какие
документы приняты в сфере охраны окружающей среды?
6. Назовите формы международного природоохранного сотрудничества.
7. Какова общая система эколого-природоохранного воспитания и
образования в России?
8. Почему принципиально важно эколого-природоохранное образование?
9. Какие виды ответственности предусмотрены за экологические
провинности?
Задания для закрепления:
1. С какого года в России существует единая государственная система
экологического мониторинга?
а) 1995;
б) 1997;
в) 1990
г) 2010
2. Предельно допустимый уровень радиационного воздействия имеет
аббревиатуру:
а) ПДВ;
б) ПДС;
в) ПДН;
г) ПДУ
3. Комплексный орган по выполнению основных природоохранных задач –
это …
а) Минздрав России;
б) Минатом России;
в) Гостехнадзор России;
г) Министерство природных ресурсов
4. Общественная природоохранная организация Greenpeace организована …
ХХ века.
а) в 50-е годы;
б) в 60-е годы;
в) в 70-е годы;

г) в 80-е годы

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Максимальное количество баллов за каждое задание 100 баллов.
Шкала оценок
% правильных ответов

Оценка

85-100
Отлично
70-84
Хорошо
50-69
Удовлетворительно
0-49
Неудовлетворительно
Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной
причины, оценивается на 10 % ниже.
Оценки видов работ
Виды
работ

баллы
85-100

70-84

50-69

0-49

Устный
ответ

- ответ полный и
правильный
на
основании
изученных
теорий;
материал изложен
в
логической
последовательнос
ти, литературным
языком; - ответ
самостоятельный

- ответ полный и
правильный
на
основании
изученных
теорий;
материал изложен
в
логической
последовательно
сти, при этом
допущены
не
существенные
ошибки,
исправленные по
требованию
преподавателя

ответ
полный,
но
при
этом
допущена
существенная
ошибка или
ответ
неполный,
несвязанный

при
ответе
обнаружено
не
понимание
студентом
основного
содержания
учебного материала
или
допущены
существенные
ошибки, которые
студент не может
исправить
при
наводящих
вопросах
преподавателя;
отсутствие ответа

Тестовые
задания

85-100%
правильно
выполненных
заданий

70-84% правильно 50-69%
выполненных
правильно
заданий
выполненных
заданий

0-49% правильно
выполненных
заданий

Информационное обеспечение обучения
1. Хандогина, Е. К. Экологические основы природопользования : учеб.
пособие / Е. К. Хандогина, Н. А. Герасимова, А. В. Хандогина ; под общ.
ред. Е.К. Хандогиной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с.
— URL: https://new.znanium.com/catalog/product/915884 (дата обращения:
26.08.2019)
2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник /
М.В. Гальперин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1006203
(дата
обращения:
26.08.2019)
Дополнительные источники:
1. Рациональное природопользование. Ч.I. : учебное пособие
/Н.Ф.Винокурова, Г.С.Камерилова, В.В.Николина, В.М.Смирнова. –
Новгород : НГПУ, 2015.-163с.
2. Рациональное природопользование. Ч.II. : учебное пособие
/Н.Ф.Винокурова, Г.С.Камерилова, В.В.Николина, В.М.Смирнова. –
Новгород : НГПУ, 2015.- 78с.
3. Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей
среды : учебное пособие /Т.А. Демина. – Москва : Аспект-Пресс,
2016. – 357с.
4. Хванн, Т.А. Хванн, П.А. Основы экологии для студентов колледжа :
учеб. пособие для студ. среднего проф.образования / Т.А. Хванн. –
Ростов на Дону : Феникс. – 2016. – 261 с.

1.
2.

3.

Интернет-ресурсы
http://www.ecolife.ru/ - журнал "Экология и жизнь";
http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html - Словарь по
прикладной экологии, рациональному природопользованию и
природообустройству;
http://kuzbasseco.ru/ - департамент природных ресурсов и экологии
Кемеровской области.
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Введение
Настоящий сборник методических рекомендаций предназначен в качестве
методического пособия при проведении самостоятельных работ студентами специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых по ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам, МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебноисследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и
при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия.
Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 94 часов.
Основные цели самостоятельной работы:
 систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся;
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений
использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирование самостоятельного мышления;
 развитие исследовательских умений.
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о
проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации, составленной таблицы, решенных задач.
При выполнении данного вида работы знания, полученные обучающимися на
занятиях, интегрируются через дополнительную проработку материала и развитие
навыков самостоятельного поиска информации и принятия решений.
Представленные в методических рекомендациях формы организации самостоятельной работы студентов являются частью освоения профессиональных и
общих компетенций:
Код
ПК1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Версия: 1.0

Наименование результата обучения
Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с
технологическими документами.
Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом.
Обеспечивать работу транспортного оборудования.
Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания.
Вести техническую и технологическую документацию.
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы для
специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
В результате изучения ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам, МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения обучающиеся должны
ЗНАТЬ:
З 1 техническую терминологию;
З 2 понятие о технологической дисциплине;
З 3 классификацию технологических схем обогатительных процессов;
З 4 назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к
дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения;
З 5 основные технологические параметры и типовые технологические схемы
подготовительных процессов;
З 6 основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы, флотацию, магнитную и электрическую сепарацию;
З 7 физико-химические основы процессов;
З 8 основные технологические параметры и типовые технологические схемы
основных процессов;
З 9 назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;
З 10 специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и схемы;
Версия: 1.0
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З 11 сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;
З 12 сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы сушильных установок;
З 13 очистку сточных вод, схемы очистки;
З 14 современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;
З 15 требования охраны труда и правила безопасности при ведении технологических процессов, технические характеристики оборудования (основные и
вспомогательные);
З 16 организацию обеспечения безопасного технологического процесса обогащения;
З 17 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
З 18 устройство, принцип действия обогатительного оборудования;
З 19 область применения оборудования;
З 20 технические характеристики применяемого оборудования;
З 21 правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и
вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;
З 22 устройство и принцип действия систем автоматических защит и блокировок обогатительного оборудования;
З 23 виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;
З 24 виды и средства внутрифабричного транспорта;
З 25 транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила
их эксплуатации;
З 26 виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила
их эксплуатации;
З 27 назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
З 28 системы автоматизации и элементы автоматических устройств транспортного оборудования;
З 29 основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и
смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;
З 30 технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского
оборудования обогатительных фабрик;
З 31 водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;
схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;
З 32 систему канализации и очистки сточных вод;
З 33 хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
З 34 оборотное водоснабжение фабрик;
З 35 типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;
З 36 устройство, принцип действия электрооборудования стационарных
электроустановок;
З 37 типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы автоматизированного управления процессами обогащения;
З 38 методы, средства и устройство автоматического контроля;
Версия: 1.0
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З 39 аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и
контроля;
З 40 виды технической и технологической документации;
З 41 формы документов;
З 42 порядок и требования к оформлению документации в соответствии с
правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД);
З 43 цели и задачи опробования;
З 44 виды проб;
З 45 требования, предъявляемые к пробам;
З 46 методы отбора и обработки проб;
З 47 приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых;
З 48 методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества
полезного ископаемого.
УМЕТЬ:
У 1 применять техническую терминологию;
У 2 выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ;
У 3 выделять из технологической схемы обогащения, составляющие ее технологические процессы;
У 4 читать типовые технологические схемы обогащения и производить их
расчет по заданным технологическим параметрам;
У 5 пользоваться безопасными приемами производства работ;
У 6 использовать прикладное программное обеспечение и информационные
ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
У 7 осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических процессов обогащения;
У 8 читать режимные карты технологического процесса;
У 9 производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомогательного оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
У 10 соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в соответствии с паспортными характеристиками;
У 11 производить выбор и расчет транспортного оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых: ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;
У 12 производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств,
складов и отвалов;
У 13 рассчитывать элементы водопроводных сетей;
У 14 выбирать и рассчитывать насосные станции;
У 15 выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
У 16 читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок обслуживаемого участка;
Версия: 1.0
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У 17 выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования;
У 18 читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты, сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов;
У 19 проводить текущий анализ и информационный контроль основных параметров технологических процессов;
У 20 составлять схемы отбора проб;
У 21 обрабатывать пробу для анализа;
У 22 выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и продуктов обогащения.

Версия: 1.0
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1 Распределение времени на самостоятельную работу
Таблица 1 - Распределение времени на самостоятельную работу
Вид ВСР
1

Тема ВСР

Коли- Проверяемые результаты обучеФорма
ния
чество
часов Формируемые
Умения/
контроля
на ВСР компетенции
знания

2
3
4
5
Тема 4.1. Особенности эксплуатации электрооборудования обогатительных фабрик

Конспектирование
Конспектирование

Оформление отчета по практическому занятию

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

Степени защиты и категории размещения электрооборудования

4

Факторы, влияющие на опасность
поражения человека электрическим
током

4

ОК 1- 9
ПК1.1- 1.5

Измерение сопротивления защитного заземления

2

ОК 1- 9
ПК1.1- 1.5

З1,18,19,21,35,36
У1,16,17
З1,18,19,21,35,36
У1,16,17

6
проверка
конспекта
проверка
конспекта
проверка
отчета

Тема 4.2 Электрический привод
Оформление отчета по практическому занятию
Оформление отчета по практическому занятию
Оформление отчета по практическому занятию
Конспектирование
Оформление отчета по практическому занятию
Оформление отчета по практическому занятию
Оформление отчета по практическому занятию

Расчет характеристик ДПТНВ

2

Расчет ДПТ смешанного возбуждения

2

Расчет ДПТПВ и ДПТНВ в режиме
торможения

2

Регулирование координат АД

4

Расчет регулировочных характеристик АД

2

Исследование АД с КЗ ротором

2

Расчет мощности и выбор двигателя

2

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

проверка
отчета

ОК 1- 9
ПК1.1- 1.5

З1,18,19,21,35,36
У1,16,17

проверка
отчета

проверка
отчета
проверка
отчета
проверка
отчета
проверка
конспекта
проверка
отчета

Тема 4.3 Электрические аппараты
Презентация

Аппаратура ручного управления

5

Презентация

Аппаратура дистанционного управления

5

Конспектирование

Техника безопасности при эксплуатации низковольтного оборудования

4

Презентация

Высоковольтная аппаратура

5

Презентация

Вакуумные силовые выключатели

5

Версия: 1.0

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

защита
защита
проверка
конспекта
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защита
защита

Конспектирование

ПБ при эксплуатации электрооборудования напряжением выше
1200В

4

Презентация

Осветительные приборы для обогатительных фабрик

5

Оформление отчета по практическому занятию

Определение электрических нагрузок цеховых подстанций

2

Конспектирование

Повышение коэффициента мощности

4

Конспектирование

Выбор аппаратов, изоляторов, и токоведущих частей подстанции

4

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

проверка
конспекта
защита
проверка
отчета
проверка
конспекта
проверка
конспекта

Тема 4.4 Электрооборудование обогатительных фабрик
Презентация

Ленточные и скребковые конвейера

5

Конспектирование

Насосы для обогатительных фабрик

4

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

ОК 1- 9

З1,18,19,21,35,36

ПК1.1- 1.5

У1,16,17

защита
проверка
конспекта

Тема 4.5Автоматизация процесса обогащения
Конспектирование

Ареометрический метод

Конспектирование

Методы контроля вещественного
состава основанные на взаимодействии электромагнитного излучения
с веществом

4

Конспектирование

Автоматизация технологического
комплекса измельчения

4

2

Конспектирование

Автоматизированная система дозирования АСУДР «Реагент»

2

Подготовка
экзамену

Подготовка к экзамену

7

ИТОГО

Версия: 1.0

к

ОК 1- 9

З1,18-22,28.35-3-

ПК1.1- 1.5

У1,16,17,18

ОК 1- 9

З1,18-22,28.35-3-

ПК1.1- 1.5

У1,16,17,18

проверка
конспекта

ОК 1- 9

З1,18-22,28.35-3-

ПК1.1- 1.5

У1,16,17,18

проверка
конспекта

ОК 1- 9

З1,18-22,28.35-3-

ПК1.1- 1.5

У1,16,17,18

ОК 1- 9

З1,18-22,28.35-3-

ПК1.1- 1.5

У1,16,17,18

проверка
конспекта

проверка
конспекта
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экзамен

2 Общие требования к выполнению конспекта
Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст целиком. Выделить в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Определить
главную мысль и установить взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и
подразделы. Конспект выполняется в лекционной тетради ручкой. Графический
материал, при необходимости, выполняется карандашом при помощи чертежных
инструментов. При этом должны соблюдаться требования к чертежам и эскизам.
При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные требования, которые помогут в дальнейшей работе с ним:
- запись должна быть краткой; - при записи текста необходимо пользоваться
сокращениями;
- необходимо применять выделения и разграничения.
Рекомендуются следующие выделения и разграничения:
- подчеркивание и отчеркивание для выделения заголовков, подзаголовков,
выводов, тем;
- отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, которые обозначаются в
виде красной строки;
- нумерация;
- рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, законы;
- цветовые выделения, которые должны быть системными.
Конспекты лекций надо систематически прорабатывать: перечитывать их,
выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно закреплено в памяти.
Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции:
- необходимо перечитать написанный конспект в тот же день;
- после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и далее по мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал откладывается в памяти.
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении новых терминов и т.д. Следует это делать систематически, в процессе работы над
учебной литературой. Кроме этого, доработка конспектов заключается в освоении
записей, схем, рисунков, сделанных в ходе лекции не всегда четко и точно. При
составлении конспекта необходимо пользоваться не менее чем тремя источниками информации, включая учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-техническую документацию и т.п.

Версия: 1.0
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Критерии оценок конспекта:
Оценка «5» (отлично) выставляется, если конспект выполнен в полном объеме; студент раскрыл основные понятия, в тексте приведены цитаты; конспект не
содержит речевых и грамматических ошибок, конспект выполнен аккуратно.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если конспект выполнен в полном объеме; студент раскрыл основные понятия, конспект не содержит речевых и грамматических ошибок, конспект выполнен аккуратно.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если конспект выполнен не
в полном объеме; студент не полностью раскрыл основные понятия, в конспекте
имеются речевые и грамматические ошибки, конспект представлен с нарушением
сроков.
Оценка «2» (не удовлетворительно) выставляется, если конспект выполнен
не в полном объеме; студент не раскрыл основные понятия, в конспекте имеются
речевые и грамматические ошибки, конспект представлен с нарушением сроков.
3 Общие требования к выполнению презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,
удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то
есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия
панелей программы). Демонстрация презентации проецируется на большом экране.
1) Требования к теоретическому материалу:
Теоретичекий материал должен быть набран шрифтом Times New Roman.
Размер шрифта должен быть максимально крупным на слайде! Самый «мелкий»
для презентации – шрифт 24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков). Наиболее
важная информация должна располагаться в центре экрана.Форматировать текст
нужно по ширине страницы. Не допустимо заполнять один слайд слишком большим объемом информации. Наибольшая эффективность передачи содержания
достигается, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
2) Требования к оформлению презентации:
Для обеспечения наглядности следует использовать разные способы размещения информации и разные виды слайдов: с текстом с иллюстрациями; с таблицами; с диаграммами. Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться ЕДИНОГО ФОРМАТА СЛАЙДОВ (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма).
Версия: 1.0
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Недопустимо использование в одной презентации разных шаблонов оформления! Следует наглядно размещать информацию: применять рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки. Для фона выбирайте более холодные тона (предпочтительнее) со светлым шрифтом или светлый фон и темные
надписи.
Критерии оценки презентации
Критерии

«Удовлетворительно»
Почти полностью, Не все важнейСодержа- Работа полностью завер- сделаны наиболее шие компоненты
ние
шена
важные компоненты работы выполработы
нены
Работа демонстриРабота демонстрирует
рует понимание Работа демонстриНаучность глубокое понимание опи- основных моментов, рует понимание,
сываемых процессов
хотя детали не
но неполное
уточняются
Дизайн логичен и очевиДизайн случайДизайн используетден. Прослеживается
ный, правила сося. Применялись
Дизайн стиль работы, с соблюдеблюдались не в
правила оформлением правил оформления
полном объеме, с
ния презентаций
презентаций
нарушениями
Хорошо подобраны, соответствуют содержанию,
Графика мало соИллюстраГрафика соответстобогащают содержание.
ответствует соции
вует содержанию
Размещены по всем прадержанию
вилам
Нет ошибок: ни граммаЕсть ошибки, меГрамот- тических, ни пунктуаци- Минимальное колишающие восприность
онных, ни стилистичечество ошибок
ятию
ских
«Отлично»

«Хорошо»

«Неудовлетворительно»
Работа сделана
фрагментарно и с
помощью преподавателя
Работа не демонстрирует понимание предмета исследования
Дизайн не ясен,
оформление не
отвечает требованиям
Графика не соответствует содержанию
Много ошибок,
делающих материал трудночитаемым

4 Общие требования к выполнению расчетов
Расчетная работа оформляется на листах формата A4 в рукописном варианте.
Работа выполняется аккуратно, чтение ее не должно вызывать затруднений.
Работа должна состоять темы, цели работы, основной части. Допускается
включение в работу приложений, содержащих таблицы, рисунки, полученные в
ходе расчетов.
В основной части расчета до решения задачи должны быть представлены
собственные данные: вариант задания, формулировка задания, численные значения, соответствующие своему варианту. Далее должно быть представлено решение с расшифровкой формул и последовательности действий. Все вычисления
Версия: 1.0
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сначала представляются в виде расчетных формул, затем в формулы подставляются численные значения и записывается ответ с указанием единиц измерений
(без промежуточных расчетов).
Критерии оценки
Оценка 5 (отлично) – ставится, если расчетпроизведен полностью. Фактические ошибки отсутствуют. Расчет произведен последовательно.
Оценка 4 (хорошо)- ставится, если расчет в основном произведен полностью. Расчет в основном проведен достоверно, но имеются единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения последовательности расчета.
Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если в расчете допущены существенные ошибки. Расчет достоверен в главном, но в нем имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности расчета.
Оценка 2 ( неудовлетворительно) ставится, если расчет не соответствует
заданию. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность расчета.
5 Общие требования к выполнению оформления практического занятия
Выполненная практическая работа оформляется в виде отчета на листах белой бумаги форматом А4в рукописном варианте, каждая страница работы должна
иметь поля, установленные нормами ЕСКД.
Структура оформления:
-Порядковый номер лабораторной работы (практического занятия)
-Тема лабораторной работы (практического занятия)
-Цель работы
-Ход работы, содержащий необходимый теоретический материал, сопровождаемый пояснениями.Оформлениеможет быть в виде таблиц, графиков, схем,
структур, графических записей, образцов, рисунков, расчетов, сравнительного
анализа, решения конкретных производственных задач и ситуаций и т.д
-Краткий вывод по работе
Отчеты лабораторной работы (практического занятия), оформленные небрежно и без соблюдения предъявляемых требований ЕСКД, не рассматриваются,
не засчитываются и возвращаются студенту для переоформления.
По окончании изучения МДК все оформленные отчеты подшиваются в одну
папку с обязательным оформлением титульного листа. Отчеты сдаются преподавателю.
Критерии оценки
5 (отлично) Соблюдены все правила оформления отчета.
Версия: 1.0
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4 (хорошо) Работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия).
Есть некоторые недочеты в оформлении отчета.
3 (удовлетв.) Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении
отчета есть отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям.
2 (неудовл.) Работа сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений
правил оформления.
6 Общие требования по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо внимательно прочитать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок выполнения
практических работ и основные полученные в ходе практических занятий выводы. Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся
информацией. Недостающую информацию необходимо найти в учебниках (учебных пособиях) или в других источниках информации.
Основные этапы подготовки:
- составление краткого плана подготовки;
- выделение основных положений, которые необходимо запомнить, повторить, выучить;
- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу);
- определение наиболее уязвимых мест в подготовке;
- проработка конспектов по ним;
- повторная выборочная проверка.

Версия: 1.0
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Рекомендуемая литература и интернет – источники
1 Авдохин, В. М. Основы обогащения полезных ископаемых : учебник : в 2
томах. Т. 1 : Обогатительные процессы / В. М. Авдохин. —Москва : Горная книга, 2018 — 420 с. URL: https://e.lanbook.com/book/134944 (дата обращения:
26.08.2019).
2 Шичков, Л. П. Электрический привод : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Л. П. Шичков. — Москва : Юрайт, 2019. —
326 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437910 (дата обращения: 26.08.2019).
3 Губко, А. А. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий : учеб. пособие /А. А. Губко, Е. А. Губко. — Новосибирск : Академиздат,
2017. - 531 с.
4 Медведев, А. Е. Автоматика машин и установок горного производства :
учебное пособие : в 2 частях / А. Е. Медведев, И. А. Лобур, Н. М. Шаулева. —
Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 299 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/122218 (дата обращения: 26.08.2019).
5 Шевырѐв, Ю. В. Автоматизация горных машин и установок : учебник / Ю.
В. Шевырѐв, О. М. Соснин, Н. Ю. Шевырева. — Москва : МИСИС, 2019. — 320 с.
— URL: https://e.lanbook.com/book/116929 (дата обращения: 26.08.2019).
Дополнительные источники:
1 Чеботаев, Н. И. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ: учебник для ВПО / Н. И. Чеботаев. - М. : Горная книга, 2016. - 474 с.
2 Кацман, М.М. Электрический привод: Учебник для СПО/ М.М. Кацман М.: Академия, 2011.- 384с.
3 Москаленко,В.В. Электрический привод:Учебное пособие для среднего
проф. образования/ В.В.Москаленко.-Академия,2014.-368с.
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Введение
Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимся в
выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.
В структуру пособия входят следующие разделы:
1 введение;
2 задания для самостоятельной работы;
3 список учебной литературы.
Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую
структуру:
1 наименование темы и количество часов на самостоятельную работу;
2 цель выполнения задания;
3 методические рекомендации по выполнению работы;
4 список литературы;
5 форма отчетности.
На внеаудиторную самостоятельную работу по МДК 03.01 Организация и управление
персоналом производственного подразделения отводится 43 часа.
Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо
заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года.
Задания самостоятельной работы определяются преподавателем и охватывают
учебный материал, который не рассматривается на аудиторных занятиях.
Самостоятельная работа предусматривает работу студентов с учебником,
учебными пособиями, электронными учебными ресурсами.
Изучив теоретический материал, обучающийся должен выполнить
определенные виды работы: составить таблицу, написать конспект, приготовить
реферат.
В
качестве
видов
контроля
предусмотрено:
учет
выполненных
самостоятельных работ.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной
безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного
подразделения.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения инструктажей по охране труда для рабочих;
ведения учетной документации по охране труда и промышленной
безопасности;
составления предложений и представлений о материальных поощрениях и
взысканиях персонала; составления предложений о моральном поощрении персонала;
управления конфликтными ситуациями в коллективе;
определения
технико-экономических
показателей
деятельности
производственного подразделения;
анализа затрат по производственному подразделению;
контроля обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
оценки несчастных случаев и производственного травматизма;
оценки трудовой дисциплины и трудового участия персонала в
производственной деятельности подразделения;
уметь:
при проведении инструктажей сопоставлять несчастные случаи в родственных
организациях с возможными ситуациями на данном участке;
анализировать и доводить до подчиненных возможные места и причины
возникновения опасных производственных ситуаций;
анализировать уровень травматизма в производственном подразделении;
строить и анализировать свою речь, владеть культурой речи;
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заинтересовать слушателей в процессе обучения;
оценивать мотивационные потребности персонала;
организовывать
мероприятия
по
здоровьесбережению
трудящихся,
соревнования по профессии;
владеть приемами морального стимулирования персонала;
владеть приемами управления конфликтными ситуациями;
оценивать уровень технико-экономических показателей работы подразделения;
определять нормы выработки для персонала участка;
определять факторы, влияющие на производительность труда, затраты и
себестоимость по подразделению;
оценивать состояние охраны труда и промышленной безопасности;
определять потребность в рабочих кадрах и оценивать состояние трудовой
дисциплины по подразделению;
оценивать уровень квалификации персонала;
знать:
виды инструктажей;
инструкции по охране труда и промышленной безопасности;
должностные инструкции;
правила внутреннего распорядка организации; основные положения Трудового
кодекса Российской Федерации;
систему оплаты труда;
мотивацию труда, управление конфликтами, этику делового общения;
факторы,
влияющие на
психологический
климат
в
коллективе;
психологические аспекты управления коллективом;
принципы делового общения в коллективе;
основные сведения об экономическом анализе;
этапы проведения анализа;
способы сбора и обработки информации;
формы представления результатов анализа;
программное обеспечение для автоматизированной обработки данных и
создания информационной базы

Версия: 1.0

стр. 6 из 27

Самостоятельная работа № 1
Тема: «Кадровый потенциал. Методы оценки деятельности сотрудников»
(составление конспекта).
Цель задания:
1.Изучить понятие «кадровый потенциал»
2.Выявить методы оценки деятельности сотрудников.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 оценка эффективности кадрового потенциала организации;
 требования для приема на работу сотрудников;
 развитие кадрового потенциала;
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое кадровый потенциал?
2. Что включает процесс формирования кадрового потенциала?
3. Дайте характеристику основным методам оценки деятельности сотрудников.
Рекомендуемая литература
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
2Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 2
Тема: «Социально – психологические аспекты трудовой деятельности».
(составление конспекта)
Цель задания:
1.Проанализировать литературу по данной теме.
2.Выявить особенности социально – психологических аспектов трудовой
деятельности.
3.Сформировать у студентов навыки составления конспекта.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Социальный анализ в коллективе работников;
 Планирование социального развития предприятия;
 Участие работников в управлении организации;
 Механизмы участия персонала в управлении организацией;
 Формы участия персонала в управлении организацией.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое социально – трудовые отношения?
2.В чем состоят особенности социального планирования?
3.Назовите механизмы участия персонала в управлении организацией.
4.Охарактеризуйте формы участия персонала в управлении организацией.
Рекомендуемая литература
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
6Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).
Версия: 1.0
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Самостоятельная работа № 3
Тема: «Адаптация как проблема мотивации».
(составление конспекта).
Цель задания: расширить и углубить знания о видах адаптации персонала,
взаимосвязи понятий адаптация и мотивация.
Проверяемые результаты обучения:
ОК3.1-3.9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 3 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Виды мотивации;
 Влияние мотивации на адаптационную деятельность;
 Внутренняя мотивация персонала на этапе адаптации к новому рабочему месту;
 Проблемы, связанные с низкой мотивацией персонала.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает термин «адаптация»?
2. В чем основная задача адаптации персонала?
3. Назовите виды адаптации.
4. Что такое мотивация?
5. Назовите виды мотивации.
6. В чем заключается проблема мотивации?
Литература:
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
6Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).

Версия: 1.0

стр. 9 из 27

Самостоятельная работа №4
Тема: «Теория межличностного взаимодействия».
(составление конспекта)
Цель задания: изучить основные положения теории межличностного
взаимодействия.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 место и природа межличностных отношений;
 сущность межличностных отношений;
 виды, формы и уровни общения;
 теоретические подходы к исследованию общения.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключается сущность общения?
2. Основные формы общения?
3. Основные уровни общения?
4. Что такое мотивация?
5. Назовите виды мотивации.
6. В чем заключается проблема мотивации?
Литература:
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
6Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа №5
Тема: «Эффективный руководитель: психологический портрет».
(составление конспекта).
Цель задания: изучить основные характеристики эффективного руководителя.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Основные стили руководства;
 Характеристики эффективного руководителя;
 Профессиональные качества эффективного руководителя;
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1.Основные стили руководства?
2.Лидерские качества руководителя?
Литература:
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
6Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 6
Тема: «Проблема лидерства и руководства».
(составление конспекта).
Цель задания:
1. Определить сходства и различия понятий «руководство» и «лидерство».
2. Отработка навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Феномен лидерства;
 Функции лидера;
 Теории происхождения лидерства;
 Руководство. Стили руководства;
 Роль лидера в создании психологического климата в коллективе.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем состоит сходство и специфика двух форм управления: руководства и
лидерства?
2. Каковы основные функции руководителя?
3. Какие существуют стили руководства и чем обусловлен их выбор руководителем?
4. В чем специфика поведения лидера – руководителя, и какие существуют виды
лидерства?
5. Каковы основные качества личности руководителя?
Литература:
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
6Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 7
Тема: «Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и психологические
особенности»
(составление конспекта).
Цель задания:
1. Изучить понятия спор, дискуссия, полемика.
2. Выявить психологические особенности спора, дискуссии, полемики.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.2
Умения: У4-У9
Знания: З7-З10
Количество часов: 3 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Сущность понятия спор. Его виды;
 Понятие деловой дискуссии;
 Сущность понятия полемика, ее разновидности.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Проявление спора в деловом общении?
2.Основные техники убеждения?
3.Назовите основные разновидности полемики?.
Литература:
1Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. Волкогонова,
А.Т. Зуб. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=93232 (дата обращения: 04.06.2020)
6Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. ISBN
978-5-394-03265-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=358124 (дата обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 8
Тема: «Основные положения законодательства о труде Российской
Федерации».
(составление конспекта).
Цель задания: Изучить основные нормативные акты о труде Российской Федерации
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.1
Умения: У1-У3, У13
Знания: З1-З5
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Основные принципы трудовых взаимоотношений;
 Законодательство РФ о труде;
 Цели и задачи трудового законодательства.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите
основные
нормативные
акты
в
области
взаимоотношений в РФ?
2. Назовите основные цели и задачи трудового законодательства?
3. Ответственность за нарушение трудового законодательства?

трудовых

Литература:
1Фомин, А. И. Управление охраной труда на горных предприятиях : учеб.
пособие / А. И. Фомин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 262 с.
— URL: https://e.lanbook.com/book/115177 (дата обращения: 26.08.2019).
2Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее
профессиональное образование). — DOI 10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-105703-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=359284 (дата
обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 9
Тема: «Правила внутреннего распорядка организации»
(составление конспекта)
Цель задания: Изучить основные разделы правил внутреннего трудового
распорядка.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.1
Умения: У1-У3, У13
Знания: З1-З5
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Внутренний трудовой распорядок;
 Основные разделы правил внутреннего распорядка организации;
 Обязанности работника и работодателя;
 Виды дисциплинарной ответственности.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Для чего составляются правила внутреннего трудового распорядка?
2. Порядок применения дисциплинарной ответственности?
3. Ответственность за нарушение трудового законодательства?
Литература:
1Фомин, А. И. Управление охраной труда на горных предприятиях : учеб.
пособие / А. И. Фомин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 262 с.
— URL: https://e.lanbook.com/book/115177 (дата обращения: 26.08.2019).
2Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее
профессиональное образование). — DOI 10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-105703-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=359284 (дата
обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 10
Тема: «Профилактика пожарной безопасности»
(составление конспекта)
Цель задания: Изучить основные мероприятия по пожарной профилактике.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.1
Умения: У1-У3, У13
Знания: З1-З5
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Пожарная безопасность;
 Пожарная профилактика;
 Методы противопожарной защиты;
 Способы и средства тушения пожаров.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Меры пожарной профилактики?
2. Причины возникновения пожаров?
Литература:
1Фомин, А. И. Управление охраной труда на горных предприятиях : учеб.
пособие / А. И. Фомин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 262 с.
— URL: https://e.lanbook.com/book/115177 (дата обращения: 26.08.2019).
2Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее
профессиональное образование). — DOI 10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-105703-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=359284 (дата
обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 11
Тема: «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в области
рабочей зоны»
(составление конспекта)
Цель задания: Изучить предельно допустимые концентрации вредных веществ.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.1
Умения: У1-У3, У13
Знания: З1-З5
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Воздействие вредных веществ на организм человека;
 Понятие предельно допустимой концентрации вредных веществ;
 Оценка вредного воздействия;
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называют вредными веществами?
2. Что называют предельно допустимой концентрацией вредного вещества?
3. Какое воздействие оказывают вредные вещества на человека?
4. Факторы, влияющие на оценку вредного воздействия?
Литература:
1Фомин, А. И. Управление охраной труда на горных предприятиях : учеб.
пособие / А. И. Фомин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 262 с.
— URL: https://e.lanbook.com/book/115177 (дата обращения: 26.08.2019).
2Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее
профессиональное образование). — DOI 10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-105703-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=359284 (дата
обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 12
Тема: «Негативное воздействие вредных веществ на организм человека»
(составление конспекта)
Цель задания: Изучить воздействие вредных веществ на организм человека.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.1
Умения: У1-У3, У13
Знания: З1-З5
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Классификация вредных веществ;
 Показатели вредных веществ по степени опасности;
 Воздействие аэрозолей;
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называют вредными веществами?
2. Средства индивидуальной защиты?
3. Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека?
Литература:
1Фомин, А. И. Управление охраной труда на горных предприятиях : учеб.
пособие / А. И. Фомин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 262 с.
— URL: https://e.lanbook.com/book/115177 (дата обращения: 26.08.2019).
2Графкина, М. В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Среднее
профессиональное образование). — DOI 10.12737/24956. - ISBN 978-5-16-105703-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=359284 (дата
обращения: 04.06.2020).
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Самостоятельная работа № 13
Тема: Составить таблицу по классификационным признакам персонала
предприятия (составление конспекта)
Цель задания: расширить и углубить знания по признакам классификации персонала
предприятия
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Классификация персонала;
 Профессия, специальность, квалификация;
 Планирование потребности в персонале.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Кого можно отнести к персоналу организации?
2. По каким признакам можно классифицировать персонал?
3. Основные и вспомогательные работники?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-5-16-105019-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=327955 (дата обращения: 04.06.2020)
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Самостоятельная работа № 14
Тема: Факторы и резервы снижения трудоемкости и роста
производительности труда на горных предприятиях
(составление конспекта)
Цель задания: расширить и углубить знания об основных факторах, влияющих на
изменение производительности труда и трудоемкости
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Факторы, влияющие на изменение производительности труда и трудоемкости;
 Резервы, позволяющие повысить производительность труда;
 Резервы, позволяющие снизить трудоемкость выполняемых работ.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называют трудоемкостью?
2. Что называют производительностью труда?
3. Какие факторы влияют на экономическую эффективность горных предприятий?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-5-16-105019-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=327955 (дата обращения: 04.06.2020)
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Самостоятельная работа № 15
Тема: «Современная система оплаты труда»
(составление конспекта)
Цель задания: изучить современную систему оплаты труда.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Определение заработной платы;
 Основные формы оплаты труда;
 Основные системы оплаты труда;
 Современные системы оплаты труда.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию заработная плата?
2. Назовите основные формы оплаты труда?
3. Назовите основные системы оплаты труда?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-5-16-105019-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=327955 (дата обращения: 04.06.2020)
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Самостоятельная работа № 16
Тема: «Основные нормативные и директивные документы, используемые
при организации заработной платы на предприятии»
(составление конспекта)
Цель задания: изучить основные нормативные и директивные документы для
организации заработной платы.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Перечень нормативных и директивных документов;
 Организация заработной платы на предприятии;
 Нормирование и оплата труда.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Основы организации заработной платы?
2. Дайте определение понятию нормирование?
3. Назовите основные системы оплаты труда?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
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Самостоятельная работа № 17
Тема: «Материально-техническая база предприятия»
(составление конспекта)
Цель задания: расширить и углубить знания по составу материально-технической
базы предприятия
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Понятие материальных ресурсов;
 Показатели использования материальных ресурсов;
 Организация хранения сырья и материалов.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию материальные ресурсы?
2. Дайте определение понятию материально-техническая база предприятия?
3. Определение оптимального количества производственных запасов?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
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Самостоятельная работа № 18
Тема: «Структура оборотных фондов»
(составление конспекта)
Цель задания: расширить и углубить знания по структуре оборотных средств
предприятия
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 2 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Состав оборотных фондов предприятия;
 Структура оборотных фондов предприятия;
 Источники формирования оборотных фондов предприятия.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию оборотные фонды предприятия?
2. Состав и структура оборотных фондов предприятия?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
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Самостоятельная работа № 19
Тема: «Калькуляция себестоимости»
(составление конспекта)
Цель задания: расширить и углубить знания в изучении себестоимости продукции
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 3 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Классификация элементов себестоимости;
 Перечень статей калькуляции;
 Условно-переменные и условно-постоянные расходы.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называют себестоимостью?
2. Что называют затратами на производство?
3. Виды себестоимости продукции?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
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Самостоятельная работа № 20
Тема: «Планирование производства»
(составление конспекта)
Цель задания: расширить и углубить знания о планировании производственного
процесса
Проверяемые результаты обучения:
ОК1-9
ПК3.3
Умения: У10-У12, У13-У15
Знания: З6, З11-З15
Количество часов: 3 часа
Форма контроля: выполнение работы в тетради.
Методические указания по выполнению задания:
1.Ознакомьтесь с теоретическим материалом.
2.Выделите главное.
3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.
4.План конспекта:
 Виды планов;
 Сроки составления планов;
 Методы и этапы планирования;
 Стратегическое планирование.
5.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что называют планом?
2. Перечислите виды планов?
3. Бизнес-план, для чего составляется?
Литература:
1Моссаковский, Я. В. Экономика горной промышленности : учебник / Я. В.
Моссаковский. — Москва : Горная книга, 2017. — 525 с. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/111388 (дата обращения:26.08.2019).
2Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М,
2019.
—
374
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
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Критерии оценки самостоятельной работы:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 2-3
тетрадных страницы на одну работу. Логика изложения (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.;
аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1
тетрадная страница на одну работу. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – менее одной тетрадной страницы на одну работу. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый
почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта – менее одной тетрадной страницы на одну тему. Отсутствуют схемы,
количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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1.Введение
Методические указания предназначаются для учащихся средних
специальных учебных заведений. В нем описаны общие правила подготовки к
работам, правила для работающих в лаборатории; инструкции к лабораторным
работам и примерные формы отчетов.
Пособие может быть полезным и для преподавателей физики.
Физика является одной из основных наук о природе, которые изучает
наиболее простые и общие явления природы.
Физические явления и законы лежат в основе современной техники. Можно
сказать, что современная техника является практическим применением изученных
физических законов.
Изучение курса физики в техникуме даѐт учащимся необходимые знания
умения и навыки, позволяющие ориентироваться в основных процессах
производства, а также готовит их к практической деятельности.
На лабораторных работах учащиеся не изучают явления природы, они знают
их, они только проверяют свои теоретические знания экспериментально и учатся
производить измерения и вычисления.
Измерения имеют большое значение в практической деятельности человека.
Недаром старая русская пословица гласит «Семь раз отмерь – один раз отрежь».
На лабораторных работах учащиеся должны научиться измерять длину,
массу тел, внутренний диметр тонких трубок, температуру, давление, напряжение,
силу тока, и т.д. Научиться пользоваться различными приборами: масштабной
линейкой, штангенциркулем, техническими весами, амперметром, вольтметром и
т.д., научиться математически грамотно вести вычисления, анализировать свои
ошибки, делать выводы из своих наблюдений и оформить результат работы в
кратком отчете.
Учащийся обязан тщательно изучить план эксперимента – инструкцию и
неукоснительно ее выполнять.
Учащимся предоставляется право после выполнения работы по инструкции
оформить отчет не по предложенной форме, а внести в него рациональные
изменения.
Большое значение следует уделять способам определения ошибок
измерения, т.к. они позволяют оценить результаты проделанной работы.
В этом пособии ошибки определяются двумя способами: методом среднего
арифметического и методом сравнения с табличным значением величины.
Цели обучения учащихся на лабораторных работах: овладение умениями
выполнять эксперимент, практическое использование физических значений,
приобретение практических навыков, опыта самостоятельной деятельности.
После выполнения лабораторных работ обучающийся должен уметь:
планировать проведения опыта, собирать установку по схеме, обращаться с
физическими приборами и использовать их при проведении лабораторных работ;
проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, оценивать и
вычислять погрешности измерений.
При оценке лабораторных работ учитываются умения: пользоваться
измерительными приборами, составлять таблицы зависимости величин и строить
графики; оценивать и вычислять погрешности измерений; составлять краткий
отчет и делать выводы по проделанной работе.
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В соответствии с рабочим учебным планом на выполнение лабораторных
работ отводится 20 часов.

2. Знания, умения
В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
1) смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель,
гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система
отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна,
атом, фотон, квант, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение.
2) смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса,
сила, работа, механическая энергия, давление, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, абсолютная
температура,
количество теплоты, удельная теплоѐмкость, удельная теплота парообразования,
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность
потенциалов, электроѐмкость, энергия электрического поля, сила электрического
тока, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток,
магнитная индукция, индуктивность, показатель преломления, оптическая сила
линзы;
3) смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка,
границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон
Джоуля – Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада, основные положения изучаемых теорий и их роль в формировании
научного мировоззрения;
4) вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
УМЕТЬ:

1) описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении;
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское
движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную
индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию
и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры;
фотоэффект; радиоактивность;
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2) приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности; при объяснении природных явлений используются физические
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на
основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют
свои определенные границы применимости;
3) описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики;
4) применять полученные знания для решения физических задач;
5) определять: характер физического процесса по графику, таблице,
формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического
заряда и массового числа;
6) измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника
тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой
волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
7) приводить примеры практического применения физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
8) воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернета);
9) использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
-рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
в соответствии с ФГОС СОО
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общие компетенции
ФГОС СПО
Личностные:
сформированность мировоззрения, соответствующего
ОК 2
современному развитию науки;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания, ОК 1.2, 3
готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
готовность и способность вести диалог с другими
ОК 4
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
ОК 4, 6
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности,
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного ОК 8
образа жизни;
формированность экологического мышления, понимания
ОК 7
влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, приобретение опыта экологонаправленной деятельности
Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-

ОК 1- 3

ОК 4

ОК 1-3, 9
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исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания; готовность
и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации;
умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач;
владение навыками познавательной рефлексии как
осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований
Предметные (базовый уровень):
сформированность представлений о роли и месте физики
в современной научной картине мира; понимание физической
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание
роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное
пользование физической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания,
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания
для объяснения условий протекания физических явлений в
природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к
физической информации, получаемой из разных источников.

ОК 4, 9
ОК 3

ОК 2, 5

ОК 2, 5
ОК 2, 6

ОК 1, 2, 3
ОК 1, 3
ОК 1, 2, 3
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4.Теоретическая подготовка обучающихся
При выполнении лабораторных работ необходимо в каждом конкретном случае
в первую очередь выяснить, какой физический процесс лежит в основе определения
той или иной физической величины, какой закон действует при протекании этого
процесса и каков метод определения этой величины.
Предварительная теоретическая подготовка учащихся является одним из
основных условий успешного проведения лабораторных работ. Приходя в
лабораторию, учащийся должен знать, как провести опыт и твердо помнить
теоретический материал, который его объясняет. Учащийся должен помнить, что
«Теория без практики мертва, практика без теории слепа».
Теоретическая подготовка к работе является домашней работой. Учащийся
должен внимательно прочитать материал по учебнику физики, решить задачу,
записанную в инструкции к каждой работе, ответить на вопросы, заготовить форму
отчета, в которую заносятся результаты вычислений. Ответы на вопросы покажут
учащемуся, насколько он готов к выполнению лабораторной работы. Учащийся
должен быть подготовленным к работе, чтобы выполнить ее не формально и
механически, а понимать физическую сущность наблюдаемых явлений и иметь
возможность сделать выводы и дать письменные ответы на вопросы, постановленные
в конце инструкции.
4.1 Монтаж установки
Перед выполнением работы необходимо убедиться в наличии всего
оборудования и его исправности, пользуясь списком оборудования и материалов в
инструкции к работе.
Приступая к работе, нужно все выполнить в той последовательности, которая
указана инструкцией и проверить правильность сборки установки, пользуясь схемами
и рисунками.
Нужно следить, чтобы гайки, винты у клемм были закручены до отказа, трубки,
штепсели, пробки должны плотно входит в предназначенные для них места, концы
соединительных проводов должны быть очищены от изоляции. При сборке
электрических цепей нужно следить, чтобы были хорошие контакты. Если после
сборки цепи приборы ничего не показывают, то нужно последовательно проверить все
места соединения, поставив в известность об этом преподавателя.
Измерительные приборы нужно расставлять так, чтобы их шкалы были хорошо
освещены, чтобы удобно было следить за их показаниями.
В электрические цепи напряжение нужно подавать только после того, как
установка собрана и проверена преподавателем.
При проведении сборки установки обязательно нужно соблюдать правила
техники безопасности. Нужно остерегаться поражения электрическим током.
Нечастные случаи при поражении током чаще всего происходят из-за
прикосновения человека к токоведущим частям. При попадании человека под
напряжение, через его тело проходит ток, величина которого пропорциональна
напряжению и обратно пропорционально сопротивлению. Электрическое
сопротивление тела человека главным образом, кожи, изменяется в широких пределах
от 1 кОм до 2 МОм и зависит от многих факторов. Отсюда понятно, что на величину
тока, поражающего человека, будет влиять не только напряжение, под которым
находится человек, но и его сопротивление, которое он оказывает току. Ток,
величиной 0,1А считается для человека смертельным, ток 0,05А – опасным. При токе
0,015А человек испытывает болезненные ощущен.
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4.2 Проведение опытов и измерений
В каждой работе учащемуся необходимо проводить опыты и производить
измерения ряда величин.
Правильное измерение этих величин оказывает решающее влияние на ход и
результат работы.
Если ошибки вычисления можно исправить после их обнаружения, то
исправить результаты опыта без его повторения невозможно, а повторное проведение
опытов требует времени. Поэтому нужно тщательно изучить и записать данные об
измерительных приборах.
Надо определить цену деления шкалы прибора, пределы измерения, класс
точности прибора и по нему определить абсолютную ошибку, которую можно
допустить, работая с этим прибором.
Чтобы меньше было ошибок при проведении опытов, нужно строго
придерживаться инструкции при их проведении.
При пользовании сразу несколькими приборами, надо быстро снимать их
показания. Если в работе есть амперметр и вольтметр и они оба включены в цепь, то
нужно быстро записать показания приборов. Потому что если мы записали показания
амперметра, а через 5 минут запишем показания вольтметра, то хороших результатов
мы не получим, потому что за 5 минут изменилось показание и амперметра, а мы этого
не учли.
Записи измерения величин нужно делать аккуратно, в форме таблиц.
Чтобы не допустить ошибок при снятии показаний с приборов, надо твердо
помнить цену деления прибора.
Первоначально запись нужно делать в тех единицах, в которых измеряется
величина с помощью прибора, а затем уже переводить их в нужные для дальнейшего
вычисления единицы. Например, измерение длины производиться штангенциркулем,
тогда первоначально запись делаем в миллиметрах и долях миллиметра, а затем
переводим их в метры.
Многие обучающиеся пренебрегают этими рекомендациям, записывают все на
листках без всякой системы, подчас небрежно. Ошибочно думать, что бессистемная
запись ускоряет дело, напротив, она ведет к многочисленным ошибкам и напрасной
трате времени на проверку и исправление ошибок.
Большое значение для правильного снятия показаний приборов имеет
расположение глаза наблюдателя. Глаз надо поместить так, чтобы луч зрения был
перпендикулярен к шкале прибора.
4.3 Правила для работающих в лаборатории
В лаборатории одновременно работает целая группа учащихся и пользуется
большим количеством приборов. Для того, чтобы работа каждого учащегося
проходила нормально, без помех со стороны других учащихся, надо знать и строго
выполнять следующие правила:
1. Приходить на работу подготовленным:
а) тщательно изучить инструкцию к соответствующей работе и твердо знать
теорию вопроса, ход работы и устройство приборов;
б) иметь при себе, ручку, линейку, калькулятор, заготовленную форму отчета.
Без знания инструкции учащийся не может быть допущен к работе, т.к. незнание
инструкции ведет к пустой трате времени и недопустимой порче приборов.
2. Не загромождать столов книгами и вещами.
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3.Приступая к работе, проверить, согласно инструкции, наличие оборудование
и, если обнаружится недостача оборудования или его неисправность, сообщить об
этом преподавателю.
4. Не брать приборов с соседних столов.
5. Внимательно выполнять все требования инструкции. В неясных случаях
нужно обращаться к преподавателю.
6. Осторожно обращаться с приборами, особенно со стеклом (капельницы,
пробирки, плоскопараллельные пластинки).
7. Если произошла поломка прибора, немедленно сообщить об этом
преподавателю.
8. Электрические цепи собирать, не подавая в них напряжения. Напряжение
включать только после разрешения преподавателя.
9. Соблюдать тишину. Разговаривать можно только шепотом.
10. Передвигаться осторожно, не мешая своей ходьбой работе других.
11. В случае порезов и ожогов обращаться к преподавателю.
12. Безоговорочно выполнять все требования преподавателя.
13. Закончив работу:
а) привести в порядок рабочее место (разобрать цепь, установку, слить воду,
вытереть стол и т.д.);
б) сдать преподавателю те приборы, которые он выдавал;
в) сдать преподавателю письменный отчет о проделанной работе.
4.4 Способы определения погрешностей измерения
1. Способ среднего арифметического.
Если измерение, возможно, произвести несколько раз, то его производят
нечетное число раз 3,5,7,9 и т.д. и чем больше, тем точнее будет результат измерений.
Из этих измерений берут среднее значение, и это среднее значение измеряемой
величины принимают за ее истинное значение, т.к. истинное значение величины мы
никогда не знаем.
Обозначим значение измеряемой величины а. Результаты разных измерений а1,
а2 … аn
Тогда среднее значение
aср =
а – абсолютная погрешность отдельных измерений – это отклонение
одного измерения от среднего значения измеряемой величины.
а1 = |аср - а1|
Средняя абсолютная ошибка
аср =
Абсолютная погрешность еще не дает представления о точности проведенных
измерений. Для характеристики точности измерения и вводится понятие
относительной погрешности.
Число, показывающее, какую часть абсолютная погрешность составляет от
среднего значения измеряемой величины, называется относительной погрешностью и
обозначает греческой буквой

(дельта прописная)

а=
Ответ записывают с указанием абсолютной и относительной погрешности так:
а ср ±

а ср;
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2. Способ сравнения с табличными данными.
Записывают табличное значение величины, затем сравнивают его с
рассчитанным значением и находят абсолютную погрешность измерения по формуле.
а=
Затем находят относительную погрешность и записывают ответ.

12

1

5. Содержание лабораторных работ
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Лабораторная работа №1
Тема: Проверка закона Бойля – Мариотта

Цель работы: Проверить справедливость закона Бойля-Мариотта, научиться
измерять давление металлическим манометром и определять ошибку измерения
через среднее значение измеряемой величины.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 3,6
Уметь: У -1,4,5
Знать: З- 2
Приборы и материалы: прибор для проверки закона Бойля – Мариотта.
Ответьте на вопросы:
1. Как читается и как математически выражается закон Бойля -Мариотта?
2. Как определить объем газа, заполняющего цилиндрический сосуд?
Приборы и материалы: 1. Прибор для проверки закона Бойля-Мариотта
Ход работы:
1. Определить класс точности, номинальное значение и цену деления
манометра.
2. Увеличьте объем гофрированной камеры до максимального значения,
верхняя крышка находится на уровне 10 см
3. Установите стрелку манометра на 0.
4. Начинайте медленно закручивать винт на крышке камеры так, чтобы
стрелка манометра смещалась на одно деление (давление должно увеличиваться на
0,05 атм.)
5. Зная, что давление прирастает на 0,05 атм, каждый раз записывайте
значение объема.
6. Проделайте 6-7 замеров давления и объема.
7. Рассчитайте произведение давления на объем и сравните значения этих
произведений. Убедитесь, что согласно закону Бойля-Мариотта (PV=const) эти
произведения примерно одинаковы.
8. Рассчитайте анализ ошибок методом среднего арифметического.
Контрольные вопросы
а) Чем вызвано увеличение давления воздуха, закрытого в пробирке, при
уменьшении его объема?
б) Какие величины, характеризующие закрытый в пробирке воздух
изменялись во время работы и какие оставались постоянными?
в) Можно ли во время опыты нагревать газ?
Решите задачу:
Сосуд объемом 12 л, содержащий газ, при давлении 4*105 Па, соединяют с
другим сосудом объемом 3л, из которого полностью откачан воздух. Найти
конечные значение давления. Процесс изотермический.
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Лабораторная работа №2
Тема: Определение относительной влажности
Цель работы: Научиться определять относительную влажность воздуха
гигрометром и психрометром.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У-1,6
Знать: З-2
Приборы и материалы:1) гигрометр, 2) психрометр, З) термометр химический,
4) психрометрическая таблица, 5) сосуд с водой, 6) эфир, 7) таблица давления и
плотности насыщенных паров воды в зависимости от температуры.
Ход работы
1. Определить цену деления термометра.
2. Протрите замшей полированную стенку и кольцо гигрометра до полного
блеска.
3. Налейте в камеру эфира, чтобы в него мог быть погружен шарик
термометра.
/При продувании воздуха эфир не должен расплескиваться./
4. Вставьте термометр, отметив начальную температуру, которую он
показывает.
5. С помощью резиновой груши продувайте воздух через эфир и одновременно
следите за полированной поверхностью стенки камеры, сравнивая ее с поверхностью
кольца.
6. В момент появления росы заметьте показание термометра, прекратите
продувать воздух и вторично заметьте показание термометра в момент полного
исчезновения налета. Среднее из двух значений температур и даст точку росы.
7. Проведите опыт несколько раз (3-5 раз) и найдите среднюю величину
температуры, которая принимается за точку росы.
8. При помощи таблицы давления и плотности насыщенных паров воды в
зависимости от температуры подсчитайте относительную влажность воздуха.
9. Пользуясь психрометром и психрометрической таблицей, определите
относительную влажность воздуха.
10. Определение относительной влажности можно провести и по
психрометрической номограмме /приложении 1/ По вертикальным линиям отмечают
показания сухого термометра, а по наклонным - показания смоченного термометра: на
пересечении этих линий получают значение относительной влажности, выраженной в
процентах. Линии, выражающие десятки процентов, обозначены на номограмме
числами: 20,30,40,50,60,70,80,90.
11. Сравните полученные результаты. Найдите среднее значение относительной
влажности воздуха.
12) Проведите анализ погрешностей методом среднего арифметического.
Ответьте на вопросы:
1. Что называется абсолютной влажностью воздуха? Какими единицами она
измеряется.
2. Что такое относительная влажность воздуха? Какими единицами она
измеряется.
3. Что такое точка росы?
4. Как определить относительную влажность воздуха, зная точку росы?
5. Как определить относительную влажность психрометром?
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Решите:
Определяя влажность воздуха, учащийся нашел, что температура комнаты 19 С.
При температуре 12 С появились капельки росы на стенке гигрометра. Определить по
этим данным абсолютную и относительную влажность воздуха.
Контрольные вопросы:
1.Каким способом можно точнее определить относительную влажность воздуха
и почему?
2.Для чего нужно знать относительную влажность воздуха? Приведите
примеры.
3. Может ли быть относительная влажность воздуха 100 %, 110 %?

Лабораторная работа № 3
Тема: Определение коэффициента поверхностного натяжения воды

Цель работы: Научиться пользоваться штангенциркулем и весами,
рассчитывать коэффициент поверхностного натяжения воды.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У-1,4
Знать: З-2
Приборы и материалы: капельница, 2 сосуда, штангенциркуль, весы
технические, разновес, вода.
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Лабораторная работа № 4
Тема: Определение Э.Д.С. и внутреннего сопротивления источника.

Цель работы:
1. Научиться собирать электрическую цепь.

2. Выяснить различия между Э.Д.С. источника электрической энергии и
напряжением на его зажимах.
3. Научиться пользоваться магазином сопротивлений.
4.
Научиться
определять
внутреннее
сопротивление
источника
электрической энергии.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У-1,4,6.
Знать: З-2, 3. Оборудование: источник, амперметр, вольтметр, магазин
сопротивлений, ключ, соединительные провода.
ХОД РАБОТЫ

1. Соберите электрическую цепь по схеме.
НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ НЕ ПОДАВАТЬ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!
2. Подайте напряжение в цепи и не включая тока, запищите показания
вольтметра: это и будет примерная Э.Д.С. источника.
3. Сделайте сопротивление магазина равным 1 Ом и, замкнув цепь
определить показания вольтметра. Это будет напряжением на внешнем участке
цепи.
5. Определить по амперметру величину тока в цепи.
6. Выключите ток.
7. Подсчитайте сопротивление внешнего участка цепи.
8. Подсчитайте напряжение на внутреннем участке цепи.
ОПЫТ 2
1. Сделайте сопротивление магазина 2 Ома или 3 Ома и включите ток.
2. Проведите такие же измерения, как в первом опыте.
ОПЫТ 3
1. Сделайте сопротивление магазина больше, чем во втором опыте (3-4) Ома
и включите ток.
2. Произведите такие же измерения, как во втором опыте, и сделайте
расчеты.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
1. Что такое Э.Д.С. источника?
2. Что такое напряжение на зажимах источника Э.Д.С.?
3. Какая часть электрической цепи называется внутренним участком и какая
- внешним?
4. Каково техническое направление тока во внешнем участке цепи и каково во внутреннем участке цепи?
5. На каком участке цепи идет ток большей силы: во внешнем или во
внутреннем?
6. Как читается закон Ома для полной цепи?
7. Как определяется внутреннее сопротивление источника?
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ
Дано: Источник Э.Д.С.= 5В дает во внешний участок цепи ток в 2 А под
напряжением 5В.
Найти: Сопротивление внешнего участка цепи и внутреннее сопротивление
источника Э.Д.С.

Лабораторная работа № 5
Тема: Исследование зависимости мощности лампы от напряжения.
Цель работы: Научиться измерять мощность, потребляемую лампой
Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У-1,5,6
Знать: З-2
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Лабораторная работа № 6
Тема: Изучение явления электромагнитной индукции»
Цель работы:
1. Провести наблюдение электромагнитной индукции.
2.Проверить правило Ленца экспериментально.

Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 3,6
Уметь: У-1,3,7
Знать: З-3

Приборы и материалы: миллиамперметр, источник питания, катушки с
сердечником, дугообразный магнит, выключатель, соединительные провода, магнитная
стрелка (компас), реостат.

Подготовка к проведению работы.
1.Вставить в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой.
Подключить эту катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания.
Замкнуть ключ и с помощью магнитной стрелки (компаса) определить расположение
магнитных полюсов катушки с током. Зафиксировать, в какую сторону отклоняется при
этом стрелка миллиамперметра. В дальнейшем при выполнении работы можно будет
судить о расположении магнитных полюсов катушки с током по направлению отклонения
стрелки миллиамперметра.
2.Отключить от цепи источник и ключ, замкнуть миллиамперметр на катушку,
сохранив порядок соединения их клемм.

Проведение эксперимента.
1.Приставить сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и вдвинуть
внутрь катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра.
2.Повторить наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя полюса
магнита.
3.Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца в каждом
случае.
4.Расположить вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали.
5.Вставить в обе катушки железные сердечники и присоединить вторую катушку
через выключатель к источнику питания.
6.Замыкая и размыкая ключ, наблюдать отклонение стрелки миллиамперметра.
7. Зарисовать схему опыта и проверить выполнение правила Ленца.
8.Вывод по работе.
9.Ответить на вопросы:
9.1. Что такое электромагнитная индукция?
9.2. Сформулировать правило Ленца.
9.3. Сформулировать правило правой руки.
9.4. Решить задачи.
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Лабораторная работа № 7
Тема: Определение показателя преломления стекла.
Цель: Пользуясь законами преломления света, определить показатель преломления
стекла.

Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У- 2,3
Знать: З - 2.3
Приборы и материалы: стеклянная пластинка, 3 булавки, транспортир, линейка,
карандаш.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:
1. Как читаются законы преломления света?
2. Что называется показателем преломления вещества?
3. Как проходит свет через пластинку с параллельными гранями?
4. Как можно проследить ход светового луча при помощи вешек?
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: Измеряя показатель преломления воды, получили следующие
данные: 1. Угол падения луча в воздухе 75°. 2. Угол преломления луча в воде 47°.
Определите по этим данным показатель преломления воды.
ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: 1. стеклянная пластинка с параллельными гранями;
2. четыре булавки; 3. транспортир; 4. лист чистой бумаги; 5. остро отточенный карандаш;
6. таблица синусов.
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ХОД РАБОТЫ

1.Положите на лист чистой бумаги стеклянную пластинку и остро отточенным
карандашом проведите на бумаге линии вдоль длинных граней пластинки. Теперь
пластинку сдвигать с места нельзя.
2. За пластинкой воткните две булавки А и В, одну вблизи пластины, а другую возможно
дальше от первой, но так чтобы луч света, идущий к пластине по линии АВ, образовал с
еѐ гранью NK угол падения не менее 50° (рис.)

1.Глядя через пластину, поставьте третью булавку С вблизи грани LE, но так,
чтобы она закрыла собой булавки А и В, видимые через пластину.
Ставя булавку С, не сдвиньте пластинку с еѐ места, так как опыт не удастся
2. Уберите стекло и булавки и начертите путь светового луча до встречи со
стеклянной пластинкой (в воздухе), его путь в стекле.
3. Проведите перпендикуляр.
4.Измерьте транспортиром углы падения и преломления.
5. Проведите два контрольных опыта, втыкая булавки так, чтобы углы
падения во всех опытах были разные.
6. Определить погрешность измерения методом среднего арифметического и
записать ответы.
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Лабораторная работа № 8
Тема: Наблюдение интерференции и дифракции света
Цель работы: провести наблюдение интерференции и дифракции света,
научиться распознавать и объяснять эти явления.

Проверяемые результаты обучения: ОК -2,3,6
Уметь: У-1
Знать: З-1

Приборы и материалы: пластины стеклянные в оправе, лоскуты капроновые,
грампластинки, дифракционные решетки, штангенциркуль, лампа накаливания, лампа
люминесцентная.
Ход работы:
I.Наблюдение интерференции света.
1) Стеклянные пластины тщательно протереть и рассматривать их в отраженном
свете на тѐмном фоне (располагать их надо так, чтобы на поверхности стекла не
образовывалось слишком яркие блики от окон или от белых стен).
2) В отдельных местах соприкосновение пластин наблюдать яркие радужные
кольцеобразные полосы.
3) Изменить нажим на оправу и заметить изменение формы и расположение
радужных колец.
4) Объяснить явление.

II.

Наблюдение дифракции света.

1) Установить между губками штангенциркуля щель шириной 0,5 мм.
2) Приставить щель вплотную к глазу, расположив еѐ вертикально.
3) Смотря сквозь щель на светящуюся нить лампы, наблюдать по обе стороны
нити радужные полосы (дифракционные спектры).
4) Изменяя ширину щели от 0,5 до 0,8 мм, заметить, как это изменение влияет на
дифракционные спектры.
5) Наблюдать дифракционные спектры в проходящем свете с помощью лоскутов
капрона.
6) Провести наблюдение дифракционного спектра в отражѐнном свете с помощью
грампластинки, расположив еѐ горизонтально на уровне глаз.

Ответьте на вопросы:
1. Что такое интерференция света? Где вы наблюдаете это явление в природе?
2. Где применяется явление интерференции света?
3. Как выглядит картина интерференции света в красном свете, как в синем? В чем
различие?
4. Почему меняется форма радужных колец при нажиме на оправу стекол?
5. Что такое дифракция света?
6. Почему свет не огибает окружающие нас предметы и за ними всегда образуется
тень?
7. Почему дифракцию хорошо наблюдать через капроновый лоскут?
8. Где можно наблюдать дифракцию света в природе?
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Лабораторная работа № 9
Тема: НАБЛЮДЕНИЕ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
Цель работы: научиться пользоваться спектроскопом, научиться наблюдать
спектры различных видов: сплошной, линейчатый спектр поглощения.

Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У-1
Знать: З-1
Приборы и материалы:1. Спектроскоп прямого зрения. 2. Спектральные
трубки с разными веществами. 3. Штатив лабораторный. 4.Источник электрической
энергии для питания и лампочки накаливания. 5. Маловольтная лампочка. 6. Реостат.7.
Соединительные провода.

ХОД РАБОТЫ.
1. Наблюдение сплошного спектра при изменении температуры накала светящего
тела.
2. Установите спектроскоп прямого зрения в штативе так, чтобы против щели его
находилось отверстие колпачка, которым закрыта лампочка накаливания. Для наблюдения
спектра установите прибор в таком положении, при котором спектр будет виден наиболее
ярко, спектр установите горизонтально, (причем, его красный край обычно располагается
слева), отрегулируйте резкость изображения спектра передвижением линзы за головку
винта.
3. С помощью реостата добейтесь наиболее яркого свечения лампочки. Какая часть
спектра при наблюдении является наиболее яркой?
4. Уменьшайте яркость свечения лампочки при помощи реостата. Что Вы при этом
наблюдаете в спектре? В какую часть спектра перемешается яркость при уменьшении
свечения нити лампочки? Какая часть спектра остается видимой в самый последний
момент перед тем, как прекратится свечение волоска лампочки? Как происходило
постепенное исчезновение составных цветов спектра при изменении температуры накала
нити лампочки?
5. Наблюдение линейчатых спектров различных веществ.
6. Подключите спектральную трубку с гелием к ИВ-50.
7. Укрепите спектроскоп прямого зрения в штативе и направьте его на
спектральную трубку так, чтобы была видна суженная часть (щель спектроскопа должна
быть параллельной суженной части трубки). Рассмотрите внимательно спектр. Что вы
наблюдаете в спектре? Сравните его со спектром в учебном пособие. Чем этот спектр
отличается от спектра волоска лампочки?
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:
1.Какая связь существует между спектрами испускания и поглощения для одного и
того же вещества?
2. Одинаковой ли прозрачностью обладают вещества для разного рода лучей?
3. Как называется тело, пропускающее все падающие на него лучи? Поглощающие
все лучи? Отражающие все лучи?
4. В каком состоянии находятся вещества, если они дают сплошной спектр,
линейчатый, полосатый, спектр поглощения?
5. Что такое дисперсия света?
6. При помощи какого прибора наблюдают спектры веществ? Каково устройство
этого прибора?
7. Что такое спектральный анализ и каково его значение?
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Лабораторная работа № 10
Тема: Изучение треков заряженных частиц по фотографиям
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Получить элементарные навыки в чтении фотографий движения
заряженных частиц, сфотографированных в камере Вильсона.

Проверяемые результаты обучения: ОК 2,3,6
Уметь: У-1,2
Знать: З-2
Приборы и материалы: 1) рисунки треков; 2) угольники; 3) циркуль.
Чтобы уметь «прочесть» фотографию треков частицы, надо помнить:
1.
При прочих одинаковых условиях трек толще у той частицы, которая имеет
больший заряд. Например, при одинаковых скоростях трек α – частицы толще, чем трек
протона и электрона.
2.
Если частицы имеют одинаковые заряды, то трек толще у той, которая имеет
меньшую скорость, движется медленнее. Отсюда очевидно, что к концу движения трек
частицы толще, чем вначале, так как скорость частицы уменьшается вследствие энергии
на ионизацию атомов среды.
3.
Если камера Вильсона помещена в магнитное поле, то на движущиеся в ней
заряженные частицы действует сила Лоренца, которая равна (для случая, когда скорость
частицы перпендикулярна линиям поля):

;
где

m – масса частицы,

- ее скорость;
q – заряд;
r – радиус кривизны трека.
Правило левой руки позволяет показать, что сила Лоренца направлена всегда
перпендикулярно скорости частицы.
4.
Радиус кривизны трека зависит от массы, скорости и заряда частицы. Радиус
тем меньше, чем меньше масса и скорость частицы и чем больше ее заряд.
5.
Так как скорость частицы к концу пробега уменьшается, то уменьшается и
радиус кривизны трека. По изменению радиуса кривизны можно определить направление
движения частицы – начало ее движения там, где кривизна трека меньше.

ХОД РАБОТЫ:
1. На рис. 1 показаны направление движения  - частиц и линии индукции магнитного
поля вокруг потока этих частиц. Определить направление линий индукции магнитного
поля.

рис.1
2. На рис. 2 даны направление движения поток  - частиц и линия индукции магнитного
поля вокруг потока частиц. Определить направление линий индукции магнитного поля .

рис. 1 .
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рис. 2 .
На рис. 3. дана схема атома водорода и направление линий индукции
магнитного поля тока, созданного движением электрона вокруг ядра атома. Определить
направление движение электрона.

3.

рис. 3.
4.
 - частица влетает в однородное магнитное поле, индукция которого 0,5 Тл
со скоростью 20 000 км/с перпендикулярно линиям индукции. Определить силу, с которой
магнитное поле действует на  - частицу.
5.
На рис. 4. Изображены четыре частицы, имеющие одинаковые заряды и
вылетающие из точки А в магнитное поле с одинаковыми скоростями. Определить знак
заряда частиц и объяснить причину несовпадения траекторий их движения.

рис. 4.
Как изменилась скорость одной и той же α – частицы во II случае по
сравнению с I, если магнитное поле не менялось? Определить знак заряда и указать
направление силы Лоренца в точках A, B, C и Д.

6.

рис. 5.
7.
Определить знак заряда частицы, влетевшей в однородное магнитное поле
перпендикулярно линиям индукции и указать направление силы Лоренца в точках A, B, C,
Д.
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рис. 6.
8.
На рис. 7. Изображены траектории движения заряженных частиц в
однородном магнитном поле. По траектории определить знаки зарядов q1 и q2, сравнить
их по модулю, если они имеют равные массы и влетают в магнитное поле с одинаковыми
скоростями перпендикулярно линиям магнитной индукции.

9.
а)
б)
в)
г)

Определить по фотографии:
рис. 7.
Направление индукции магнитного поля.
Объясните, почему траектории частиц представляют собой дуги окружностей?
Какова причина различия в кривизне траектории разных ядер?
Какому именно ядру дейтерия или трития принадлежат треки II и IV?

Вывод по работе.
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Критерии оценки
Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все пункты лабораторной работы
выполнены верно и аккуратно.
Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении документов.
Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные
ошибки и неточности.
Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены.

6. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Основные источники:

1.
Дмитриева, В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического
профиля : учебник / В.Ф. Дмитриева. - Москва : Академия, 2020 - 464 с.
2.
Артамонова, Н.В. Методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине Физика : Методические
рекомендации / Н.В. Артамонова. - Прокопьевск, 2020 - 22с.
3.
Артамонова, Н.В. Методические указания по выполнению лабораторных
работ по дисциплине Физика : Методические указания / Н.В. Артамонова. - Прокопьевск,
2020 - 27с.

Дополнительные источники:

Пинский, А. А. Физика : учебник / А. А. Пинский, Г. Ю. Граковский; под общ. ред. Ю. И. Дика, Н.
С. Пурышевой. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 560 с. : ил. - URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1032302 (дата обращения: 26.08.2019)

33

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
__________ Т.В. Ломан
«31» августа 2018г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных
ископаемых согласно заданным параметрам
МДК 01.02 Технологический процесс обогащения полезных ископаемых.
специальность: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
СОГЛАСОВАНО
Председатель цикловой комиссии
_______________ Трубина С.А.
«28» августа 2018г.

Разработал
Проверил

Должность
Преподаватель
Методист

Фамилия/Подпись
Штыкова Н.Ю.
Боцман А.В

Дата

Введение
Основное назначение методических указаний по выполнению практических работ
дать возможность каждому обучающемуся выполнить работу в необходимой
последовательности, которая помогает достичь наилучшего результата. Методические
указания содержат четкую последовательность действий по выполнению работы, обращают
внимание обучающихся к ранее полученным теоретическим знаниям, концентрируют его
внимание на наиболее важных и сложных моментах.
По МДК 01.02. Технологический процесс обогащения полезны ископаемых для
специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых учебным планом на практические
занятия отводится 14 часовна 3 курсе в 1 семестре.
Практические занятия проводятся по следующим разделам:
1. Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах.
2. Теоретические основы флотационного обогащения.
Рабочей программой в этих разделах предусматривается изучение:






Общие сведения о противопоточных аппаратах. Схемы обогащения с использованием
противоточных гравитационных сепараторов.
Общие сведения о процессе флотации, применение, перспективы развития.
Физико-химические основы процесса флотации. Факторы влияющие на процесс флотации.
Свойства флотационной пульпы. Подготовка пульпы перед флотацией и ее влияние на
эффективность процесса флотации. Классификация реагентов и требования предъявляемые
к ним. Реагентный режим. Правила безопасности при обращении с реагентами.
Магнитное обогащение. Электрическое обогащение.Обогащение по трению и форме зерен.
Обогащение в криволинейных потоках.

Это даёт возможность формирования профессиональных и общих компетенций у
обучающихся:
ПК 1.1. Осуществлять контроль за ходом технологического процесса в соответствии с
технологическими документами.
ПК1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с
паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом.
ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования.
ПК1.4. Обеспечивать контроль за ведением процессов производственного обслуживания.
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций является освоение
следующих умений и знаний:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

применять техническую терминологию;
выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ;
выделять из технологической схемы обогащения, составляющие её технологические процессы;
читать типовые технологические схемы обогащения и производить их расчёт по заданным
технологическим параметрам;
пользоваться безопасными приемами производства работ;
использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области
обогащения полезных ископаемых;
осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических процессов
обогащения;
читать режимные карты технологического процесса;
осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в соответствии
с паспортными характеристиками;
техническую терминологию;
понятие о технологической дисциплине;
классификацию технологических схем обогатительных процессов;
специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и схемы;
основные технологические параметры и типовые технологические схемы подготовительных
процессов;
основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы, флотацию,
магнитную и электрическую сепарацию;
физико-химические основы процессов;
основные технологические параметры и типовые технологические схемы основных процессов;
назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;

Критерии оценивания:
«отлично» - полный устный ответ по конструкции и работе машины, двигателя,
контрольные вопросы освещены в полном объеме;
«хорошо» - полный устный ответ по конструкции машины, контрольные вопросы раскрыты
на 70%;
«удовлетворительно» - не полный устный ответ по конструкции, контрольные вопросы
раскрыты на 70%;
«не удовлетворительно» - не освоена конструкция, контрольные вопросы менее 70%.
Практические занятия дают возможность систематизации, обобщения и контроля знаний и
умений обучающихся. Практические работы носят характер «контрольных точек».

Практическая работа №9
Раздел: Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах
Конструкция спиральных сепараторов.
Цель: уметь применять полученные знания на практике, углубленное изучение
конструкции винтовых сепараторов. Изучить технологические параметры
винтовых сепараторов.
Оборудование: раздаточный материал, модели, инструкции по эксплуатации.
Порядок работы.
При изучении конструкции винтового сепаратора необходимо пользоваться
рекомендуемой литературой и наглядными пособиями.
Подготовить ответы на вопросы:
1. На каком принципе основан процесс обогащения в потоке воды?
2. Какое оборудование применяется для обогащения в потоке воды на наклонной
плоскости?
3. Сепаратор винтовой его назначение, устройство и принцип действия?
4. Как осуществляется контроль за ведением процесса обогащения угля в
винтовом сепараторе?
5. Как технологические параметры влияют на работу спиральных сепараторов:
- крупность;
- плотность и форма зерен;
- подготовка угля перед обогащением;
- содержание твердого в питании;
- количество смывной воды и производительность.
6. Винтовые шлюзы отличительные особенности с винтовыми сепараторами.
Контрольное задание:

Используя приложение 1 найти схему винтового сепаратора и все
вспомогательное оборудование. Результат своей работы вы можете представить в
виде выполненной схемы.
Список литературы.

1. Гройсман. С. И. «Технология обогащения углей», М.: Недра, 1987г. 1990г.
2. Тузовская Н.В. "Технология обогащения углей", Киселевск, 2005г.

Практическая работа №10
Раздел: Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах
Составление схемы цепи аппаратов спиральных серараторов.
Цель: уметь применять полученные знания на практике, углубленное изучение
конструкции винтовых сепараторов.
Оборудование: раздаточный материал, модели, инструкции по эксплуатации.
Порядок работы.
Порядок работы.
В

типовых

последовательность

схемах

обогащения

операций.

Необходимо

предусмотрена
определить

определенная

последовательность

транспортировки угля в отделении флотации.
Контрольное задание:
Используя приложение 1 составить схемы обогащения угля спиральной
сепарации
Задание № 1 На схеме цепи аппаратов спиральной сепарации показать подачу
питания и направление движения продуктов обогащения. Результат своей работы
вы можете представить в виде выполненной схемы цепи аппарата.

Контрольные вопросы:
Рассказать схему.
Литература:
1. Гройсман С.И. Технология обогащения углей [Текст]: учебник для
техникумов. С.И. Гройсман - М.: Недра, 1987, 358с.
2. Тузовская Н.В. Технология обогащения углей [Текст]: учебное пособие для
средних и специальных заведений. Н.В. Тузовская - Киселевск, 2005, 223с.

Приложение 1. Условные обозначения технологического и транспортного
оборудования в схемах углеобогатительных фабрик.

Продолжение приложения 1.

Продолжение приложения 1.

Продолжение приложения 1.

Практическая работа № 11
Раздел: Обогащение углей в противоточных гидравлических аппаратах.
Составление схемы гидравлической классификации перед флотацией.
Цель работы: Систематизировать знания, проверить умение разбираться в схемах
обогащения крупнозернистых шламов.
Оборудование: карандаш и линейка.
Порядок работы.
В

типовых

последовательность

схемах

обогащения

операций.

Необходимо

предусмотрена
определить

определенная

последовательность

транспортировки угля в отделении обогащения крупнозернистых шламов.
Контрольное задание:

1. Составить технологическую схему и цепи аппарата к.
2.

Составить

технологическую

схему

и

цепи

аппарата

обогащения

крупнозернистого шлама с применением КНС.
Контрольные вопросы:
Рассказать схему.
Литература:
1. Гройсман С.И. Технология обогащения углей: учебник для техникумов. С.И.
Гройсман - М.: Недра, 1987, 358с.
2.

Тузовская Н.В. Технология обогащения углей: учебное пособие для средних
и специальных заведений. Н.В. Тузовская - Киселевск, 2005, 223с.
Практическая работа № 12

Раздел: Технологические основы флотационного обогащения.
Расчет технологической операции флотации угольных шламов
Цель работы: Уметь применять полученные знания на практике, научиться
производить расчеты обогащения шламов методом флотация.
Оборудование: Раздаточный материал, карточки задания.
Порядок работы
Обогащение угля методом флотации класса крупности 0 - 0,5 мм. Каждому
студенту предлагается индивидуальное задание.
Гидроклассификация
Определяем выход, , проц., и зольность, Аd, проц., шлама поступающего на
гидроклассификацию:
0 = 15 + 17 + 18 + 20 ,
d
d
d
γ15  A15
 γ17  A17
 γ18  A18
 γ 20  A d20
A 
,
γ0
d
0

(1.1)
(1.2)

Определяем количество шлама в сгущенном продукте. Принимаем выход 10 15, проц. от исходного, а зольность на 2, проц. ниже исходного:
27 = 0  0,1 ,

(1.3)

Аd27  Аd0  2,

(1.4)

Определяем выход, , проц., и зольность, Аd, проц., шлама в сливе:
28 = 0 - 27 ,

(1.5)

γ 0  A d0  γ 27  A d27
A 
,
γ 28
d
28

(1.6)

0 =
Аd=
Гидроклассификация

27

Q=

=

28 =

Аd=

Аd=

сгущенный
Q= продукт

слив

Q=

Флотация
Определяем выход, , проц., и зольность, Аd, проц., шлама, поступающего на
флотацию:

 29   28

Ad29  Ad28

Определяем выход, , проц., и зольность, Аd, проц., продуктов флотации.
Принимаем
d
d
A 30к
 т  7,0 % и A 31 отх  70,0 % по практическим данным:

Проверочный расчет:

γ31 отх

d
Аd29  А30
 γ 29  d
,
d
А31.  A30

(1.7)

γ 30кта

d
А 31
 А d29
 γ 29  d
,
d
А 31  A 30

(1.8)

29 = 30 + 31 ,

(1.9)

d
d
γ 30  А 30
 γ 31  А 31.
A 
,
γ 29
d
29

29

(1.10)

=
Аd=

30 =

Q=
Флотация

31

=
Аd=

Аd=

Q=

Q=
концентрат

отходы

Контрольные вопросы:
1. На каком свойстве полезных ископаемых основан процесс флотации?
2. Какие условия необходимы для осуществления флотации?
3. Область применения процесса флотации?
4. Какие реагенты применяются при флотации углей, какова их роль?
5. Какие требования предъявляются к реагентам, их расход, способ подачи?
6. Как устроена и действует флотационная машина?
7. Какое вспомогательное оборудование входит в состав флотационных установок?
Их назначение, устройство, принцип действия.
8.Перечислите факторы влияющие на процесс флотации, их характеристики?
Практическая работа № 13
Раздел: Теоретические основы флотационного обогащения.
Разбор производственных ситуаций. Обслуживание флотационных машин.
Цель: уметь применять полученные знания на практике. Проверить уровень
усвоения материала. Углубить знания по пуску и остановке оборудования
Оборудование: раздаточный материал, модели, инструкции по эксплуатации.
Порядок работы.
I. Возможные неполадки в работе отсадочных машин способы их устранения.
Неполадки

Причины возникновения

Способы их устранения

1
Потемнение отходов
флотации.

2

3

Чрезмерное увеличение нагрузки.
Увеличение содержания твердого
в питании.

Увеличить количество воды
или фильтрата, подаваемого для
разбавления питания, снизить
содержание твердого в
сгущенном продукте
сгустителя.
Уменьшить нагрузку.
Отрегулировать реагентный
режим.
Увеличить пеносъем подъемом
уровня пульпы в камере.
Снизить нагрузку до
нормальной.

Отсутствие или недостаточное
количество реагентов.
Снижение уровня пульпы в камере,
недостаточный съем пенного
продукта.
Излишнее количество
пенного продукта в
хвостовых камерах.
Повышение зольности
концентрата.

Перегрузка машины
исходным шламом.
Перебои в подаче питания

Перелив пульпы с нефлотируемым
шламом в желоб.
Чрезмерное выделение Повышенный расход
слабоминерализованной вспенивателя.
пены.

Недостаточное
количество либо
полное отсутствие пены
на поверхности.

Попадание в пульпу машинного
масла.
Уменьшить содержание твердого в
питании.
Уменьшить скорость вращения
вала импеллера из-за
проскальзования ремней.
Зашламовка воздушного патрубка
или центральной трубы.
Зашламовка камеры.
Недостаточный расход реагентов.

Отрегулировать подачу
питания и уровень пульпы.
Снизить уровень пульпы в
камерах.
Отключить, либо резко
уменьшить расход
вспенивателя, понизить уровень
пульпы в камерах.
Устранить попадание в пульпу
машинного масла.
Отрегулировать содержание
твердого в питании, либо
провести в соответствие расход
реагентов.
Натянуть ремни или заменить
их новыми.
Разшламовать патрубок или
центральную трубу.
Остановить машину и
разшламовать камеру.
Отрегулировать подачу
реагентов.

II. Эксплуатация флотационных машин и вспомогательного оборудования:
1. Какие действия обслуживающего персонала проводятся перед пуском
флотационных машин.
2. Порядок запуска Флотационной машины.
3. Остановка флотационной машины.
4. Как осуществляется контроль за работой флотационной машины.
5. Как осуществляется обслуживание флотационных машин.
6. Назначение режимной карты?

III. После изучения неполадок сепараторов и способов их устранения
группа разбивается три подгруппы с целью составления производственных
ситуаций. ситуаций.

Контрольные вопросы:
1. На каком свойстве полезных ископаемых основан процесс флотации?
2. Какие условия необходимы для осуществления флотации?
3. Область применения процесса флотации?
4. Какие реагенты применяются при флотации углей, какова их роль?
5. Какие требования предъявляются к реагентам, их расход, способ подачи?
6. Как устроена и действует флотационная машина?
7. Какое вспомогательное оборудование входит в состав флотационных установок?
Их назначение, устройство, принцип действия.
8.Перечислите факторы влияющие на процесс флотации, их характеристики?

Список литературы.
3. Гройсман. С. И. «Технология обогащения углей», М.: Недра, 1987г.
4. Артюшин. С.П. «Обогащение углей», М.: Недра, 1980г.
5. Турченко. В.К. "Машинист

установок обогащения и брикетирования",

М.:, Недра, 1990г.
6. Тузовская Н.В. "Технология обогащения углей", Киселевск, 2005г.
Практическая работа № 14
Раздел: Теоретические основы флотационного обогащения.
Составление схемы цепи аппаратов флотационного отделения.
Цель работы: Систематизировать знания по теме обогащение методом флотации.
Проверить умение разбираться в схемах цепи аппаратов

флотационного отделения. Ознакомление и составление схемы цепи
аппаратов флотационного отделения.
Оборудование: карандаш и линейка.
Порядок работы.
В

типовых

последовательность

схемах

обогащения

операций.

Необходимо

предусмотрена
определить

определенная

последовательность

транспортировки угля в отделении флотации.
Контрольное задание:
Используя приложение 1 составить схемы обогащения угля спиральной
сепарации
Задание № 1 На схеме цепи аппаратов флотации показать подачу питания и
направление движения продуктов обогащения. Результат своей работы вы можете
представить в виде выполненной схемы цепи аппарата.

Контрольные вопросы:
Рассказать схему.
Литература:
3. Гройсман С.И. Технология обогащения углей: учебник для техникумов. С.И.
Гройсман - М.: Недра, 1987, 358с.
4. Тузовская Н.В. Технология обогащения углей: учебное пособие для средних
и специальных заведений. Н.В. Тузовская - Киселевск, 2005, 223с.

Приложение 1. Условные обозначения технологического и транспортного
оборудования в схемах углеобогатительных фабрик.

Продолжение приложения 1.

Продолжение приложения 1.

Продолжение приложения 1.

Модуль флотации
ГЦ1

ГЦ2

АКП

МФ2

МФ1

П

Практическая работа № 15
Раздел: Теоретические основы флотационного обогащения.
Технологические схемы обогащения методом флотации.
Цель работы: Систематизировать знания по теме обогащение методом флотации.
Проверить умение разбираться в технологических схемах
флотационного отделения. Ознакомление и составление
технологической схемы флотационного отделения.
Оборудование: карандаш и линейка.
Порядок работы.
В

типовых

последовательность

схемах

обогащения

операций.

Необходимо

предусмотрена
определить

определенная

последовательность

транспортировки угля в отделении флотации.
Контрольное задание:
На основании практических работ № 11,14 составить технологическую схему
флотационного отделения.
Результат своей работы вы можете представить в виде выполненной схемы
цепи аппарата.

Контрольные вопросы:
Рассказать схему.
Литература:
1. Гройсман С.И. Технология обогащения углей: учебник для техникумов.
С.И. Гройсман - М.: Недра, 1987, 358с.
2. Тузовская Н.В. Технология обогащения углей: учебное пособие для
средних и специальных заведений. Н.В. Тузовская - Киселевск, 2005, 223с.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА
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ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
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Введение
Основное назначение методических указаний по выполнению практических работ
дать возможность каждому обучающемуся выполнить работу в необходимой
последовательности, которая помогает достичь наилучшего результата. Методические
указания содержат четкую последовательность действий по выполнению работы,
обращают внимание обучающихся к ранее полученным теоретическим знаниям,
концентрируют его внимание на наиболее важных и сложных моментах.
По МДК 04.01. Выполнение работ по профессиям дробильщик, машинист
конвейера, оператора пульта управления для специальности 21.02.18 Обогащение полезных
ископаемых учебным планом на практические занятия отводится 28 часов.
Практические занятия проводятся по следующим разделам:
1. Дробильщик.
2. Машинист установок обогащения и брикетирования.
3. Оператор пульта управления основного производства, и сушильных установок.
Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является освоение
практического опыта согласно квалификационной характеристики получаемой профессии
машиниста конвейера 2 разряда (согласно единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих (ЕТКС ) 3 курс 6 семестр:
При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие
компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ОК 1
ОК 2

Версия: 1.0

Наименование результата обучения
Осуществлять контроль за ходом технологического процесса в
соответствии с технологическими документами.
Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в
соответствии
с
паспортными
характеристиками
и
заданным
технологическим режимом.
Обеспечивать работу транспортного оборудования.
Обеспечивать контроль за ведением процессов производственного
обслуживания.
Вести техническую и технологическую документацию.
Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов
обогащения.
Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и
правил безопасности при ведении технологического процесса.
Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
Организовывать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на
участках.
Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их эффективность и качество.
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ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 5
ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 9

Характеристика работ.
1. Управление конвейерами, элеваторами, шнеками, питателями, перегрузочными
тележками, приводной станцией конвейера.
2. Реверсирование и переключение движения конвейеров, регулирование степени их
загрузки.
3. Регулирование натяжных устройств и хода ленты.
4. Наблюдение за исправным состоянием перегрузочных течек, натяжных барабанов,
редукторов питателей, автоматических устройств, установленных на конвейере, за
правильной разгрузкой материалов в приемные агрегаты.
5. Участие в наращивании и переноске конвейеров, соединении лент и цепей.
6. Смазка роликов и привода, очистка ленты, роликов, роликоопор и течек.
7. Замена вышедших из строя роликов.
8. Удаление с конвейерной ленты посторонних предметов, уборка просыпавшейся горной
массы.
9. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, его
очистка.
10. Смыв сливных канавок в маслостанциях.
Должен знать:
1. назначение и устройство обслуживаемого оборудования, пусковой и контрольноизмерительной аппаратуры, правила ухода за ними;
2. допустимые скорости и нагрузки для каждого вида обслуживаемого оборудования,
способы выявления и порядок устранения неисправностей в его работе;
3. характеристику транспортируемого материала и порядок размещения его по сортам;
4. схему расположения конвейеров, питателей, натяжных устройств и вариаторов
скоростей; способы регулирования скорости движения ленты и реверсирования
конвейеров.

Версия: 1.0
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При обслуживании: конвейеров с дистанционным управлением; конвейеров с
производительностью до 500 т/ч на поверхностных работах - 2-й разряд;
Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является освоение
практического опыта согласно квалификационной характеристики получаемой профессии
(согласно единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих
(ЕТКС ) 3 курс 6 семестр:
Характеристика работ.
1. Ведение технологических процессов обогащения угля (сланца): отсадки, флотации,
сепарации на отсадочных, флотационных машинах, сепараторах, моечных комбайнах и
желобах, концентрационных столах, обогатительных циклонах в режиме
дистанционного или ручного управления.
2. Сепарация угольного гранулированного порошка в аэрофонтанирующих и
центробежных сепараторах.
3. Контроль и регулирование процессов по данным технического и экспресс-анализов
рядового угля и продуктов обогащения, оборотной воды и суспензии.
4. Производство экспресс-анализа расслоения отобранных проб рядового угля и продуктов
обогащения.
5. Обслуживание обогатительного оборудования, питателей, дозирующих устройств и
реагентопроводов.
6. Пуск и остановка оборудования и систем автоматического контроля и регулирования,
периодический контроль их работы в соответствии с утвержденной технологической
инструкцией.
7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых аппаратов, машин и
участие в их ремонте.
Должен знать:
1. устройство, конструктивные особенности, технические характеристики и режимы
работы отсадочных, флотационных и пневматических машин, моечных желобов,
углемоечных комбайнов, сепараторов, грохотов, концентрационных столов и
вспомогательного оборудования;
2. правила пуска и остановки обслуживаемого оборудования;
3. технологию обогащения угля (сланца), производства угольного гранулированного
порошка;
4. схему цепи обогатительного оборудования;
5. принцип отсадки, расслоения угля в обогатительных машинах; классификацию и
обогатимость угля;
6. схему движения угля, продуктов обогащения и шлама;
7. порядок управления механизмами;
8. принцип действия предохранительных и тормозных устройств и контрольноизмерительных приборов;
9. удельные нагрузки по исходному углю (сланцу);
10. производственные нормы выхода конечных продуктов обогащения и требования,
предъявляемые к их качеству;
11. свойства реагентов;
12. правила хранения и обращения с реагентами;
13. физико-химические основы процессов обогащения угольных и сланцевых шламов
флотацией;
14. инструкцию по отбору, разделке (расслоению) проб продуктов обогащения;
15. принцип работы, особенности и способы пуска, остановки системы автоматического
контроля и регулирования;
Версия: 1.0
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16. методы оценки течения ехнологического процесса по данным системы автоматического
контроля, химического анализа и введения корректуры в уставки регуляторов;
17. особенности ведения технологического процесса в режиме дистанционного и ручного
управления;
18. систему смазки и требования, предъявляемые к смазочным материалам;
19. способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемых машин и
механизмов;
20. электрослесарное дело.
Критерииоценивания:
«отлично» - полный устный ответ по конструкции и работе машины, двигателя,
контрольные вопросы освещены в полном объеме;
«хорошо» - полный устный ответ по конструкции машины, контрольные вопросы
раскрыты на 70%;
«удовлетворительно» - не полный устный ответ по конструкции, контрольные вопросы
раскрыты на 70%;
«не удовлетворительно» - не освоена конструкция, контрольные вопросы менее 70%.
Практические занятия дают возможность систематизации, обобщения и контроля знаний
и умений обучающихся. Практические работы носят характер «контрольных точек».
Перечень практических работ

Тема

Проверяемые результаты
обучения
Часы
Формируемые
Умения
компетенции
знания
Дробильщик
2
ОК1-ОК9
У 1-2
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10

Практическая работа № 1
Расчет параметров щековой,
волковой дробилок.
Практическая работа № 2
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет параметров молотковых,
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
конусных дробилок.
Практическая работа № 3
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Определение физических
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
свойств качества дробимого
материала.
Практическая работа № 4
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет пусковой аппаратуры.
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
Практическая работа № 5
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Определение параметров
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
прибора производительностью
от 50 до 300 м3 /ч
Машинист установок обогащения и брикитирования
Практическая работа № 6
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет ленточного и
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
скребкового конвейера.
Практическая работа № 7
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет питателей и элеватора.
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
Практическая работа № 8
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет дозировки и
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
фильтрации.
Практическая работа № 9
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Версия: 1.0

Форма
контроля
защита
защита
защита

защита
защита

защита
защита
защита
защита
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Расчет подачи пульпы и воды.
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок
Практическая работа № 10
2
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Выбор основных параметров
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
трубы-сушилки, барабанной
сушилки
Практическая работа № 11
2
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Выбор основных параметров
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
пылеулавливающих установок.
Практическая работа № 12
2
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Расчет производительности
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
трубы- сушилки
Практическая работа № 13
1
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Расчет производительности
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
барабанной сушилки
Практическая работа № 14
2
ОК1-ОК9
У 1,2,3
защита
Расчет производительности
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 6,78-11
пылеулавливающих установок.
Итого
28

Версия: 1.0
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Практическая работа № 1
Раздел: Дробильщик.
Расчет параметров щековой и валковой дробилки.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Дробилкой, как известно, называют любое оборудование, предназначенное для
дробления, то есть механического воздействия на твердые материалы с целью их разрушения и
получения в результате кусков меньшего размера.
Один из важнейших процессов в технологии, используемой при обогащении полезных
ископаемых это дробление, а важное оборудованием участвующее в этом процессе
- дробильное оборудование или дробилки.
Одна дробящая поверхность при этом неподвижная, а дробление происходит за счет
приближения подвижной щеки к неподвижной. Дробящие поверхности при этом располагаются
под небольшим углом друг относительно друга и сбли-жаются в нижней части.
Подвижная дробящая поверхность щековой дробилки совершает возвратнопоступательные движения, тем самым попеременно уменьшая или увеличивая зазор между
щеками, что приводит к возникновению
больших напряжений сжатия и сдвига,
разрушающих материал.
Крупные куски измельчаемого
материала подаются в рабочее
пространство между
щеками дробилки при сжимающей
нагрузке, при приближении подвижной щеки к неподвижной дробятся на более мелкие. Во
время отвода подвижной щеки от неподвижной уже измельченные куски дробимого материала
опускаются вниз, а более крупные куски, остающиеся выше, в свою очередь опускаются на
освободившееся место и повторно измельчаются при следующем цикле приближения
подвижной щеки. Регулируя ширину зазора между щеками и частоту их сближения можно
Версия: 1.0
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влиять на конечную крупность раздробленного материала на выходе и расход измельчаемого
продукта.
Таким образом щековые дробилки относятся к группе машин с прерывным нажатием и
свободной разгрузкой под влиянием силы тяжести продуктов дробления.
Щековые дробилки это универсальные машины для дробления материалов. Применяется
для дробления горных пород любой прочности, шлаков, а так же некоторых металлических
материалов.
Щековые дробилки применяются во всех областях дробления: крупном, среднем и
мелком. Входная крупность дробимого материала может достигать 1500 мм. Крупность
готового продукта для небольших щековых дробилок может составить 10 мм.
Дробилки с простым движением подвижной щеки
Дробилка с простым движением подвижной щеки устанавливается на станине, в
боковых стенках которой закреплены коренные подшипники эксцентрикового вала. На
эксцентричной части вала подвешивается шатун. В нижней шатуна расположены пазы для
установки опорных сухарей распорных плит. При вращении эксцентрикового вала шатун
получает качательное движение, которое с помощью распорных плит передается подвижной
щеке. Щека получает маятниковое движение с центром в оси подвеса. На щеках закреплены
неподвижная и подвижная дробящие плиты.
Ширину выходной щели регулируют путем установки между упором и задней стенкой
станины дополнительных прокладок различной толщины, системой клиньев на винтах или
заменой задней
распорной плиты более
длинной или короткой.
Преимуществами
дробилок с простым
качанием щеки
являются: возможность
дробления
высокопрочных пород и
сравнительно малый
износ дробящих плит.
Недостатком – большая
металлоемкость по
сравнению с дробилками со сложным качанием щеки, а также большая неравномерность
получаемой фракции.
Версия: 1.0
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Дробилки со сложным движением подвижной щеки
Дробилка со сложным движением щеки имеет подвижную щеку особой конструкции.
Вследствие эксцентричного закрепления верхнего конца щека имеет сложное движение: у
верхней опоры она совершает кругообразные
движения, а внизу, у разгрузочного конца,- эллиптические. В результате куски руды
подвергаются не только дробящему, но и истирающему действию.
Для регулировки ширины выходной щели применяется устройство с вертикальным
регулировочным клином, поднимаемым и опускаемым винтом. Для предотвращения вылета
дробимого материала предусмотрен кожух. Предохранительным устройством обычно является
сама распорная плита, которая ломается при превышении допустимой нагрузки, предотвращая
выход из строя более ответственных и дорогих узлов дробилки.
Дробящее усилие дробилок со сложным движением щеки полностью передается на
эксцентрик коленчатого вала, поэтому дробилки этого типа не изготавливаются больших
размеров и не используются для крупного дробления. Щековые дробилки типа ЩДС
применяют для дробления
относительно мелких
малоабразивных руд с
повышенным содержанием
глины и влаги. Ширина
приемного отверстия
обычно не превышает 600
мм, а выходная щель имеет
ширину от 20 до 200 мм.
Заключение.
Основным
направлением
совершенствования
щековых дробилок
является выбор наилучших
конструктивных параметров, например, отношения высоты рабочего пространства к ширине
приёмного отверстия. Для лучших щековых дробилок эта величина составляет 2,25-2,5: 1
против 2 : 1 до модернизации. Совершенствование геометрических форм футеровочных плит, а
также устройства приводного механизма, позволяющего осуществлять плавный запуск щековой
дробилки и предохранение её от поломки при прохождении недробимых тел или при
переполнении дробилки рудой.
Версия: 1.0
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ВАЛКОВЫЕ ДРОБИЛКИ.
Валковые дробилки относятся к оборудованию, которое предназначено для механического
воздействия на твердые материалы с целью их
разделения на более мелкие части

Рисунок 3
Валковые дробилки нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности, например на горно-обогатительных комбинатах, при производстве
строительных материалов. Особенно эффективны валковые дробилки для измельчения вязких и
влажных материалов. Валковые дробилки незаменимы для циклов вторичного дробления
твердых пород, таких как известняк, уголь, рудные материалы.
Дробление в валковых дробилках происходит при попадании исходного материала
между двумя рабочими органами, которые представляют из себя параллельно расположенные
цилиндрические валы (валки). Валки вращаются навстречу друг другу, а материал поступает
сверху и попадая в пространство между валками подвергается дроблению раздавливанием и
отчасти истиранием. Расстояние между валками определяет максимальный размер выходящего
продукта.
Особенности двухвалковых дробилок.
Наибольшее распространение в
промышленности получили двухвалковые
дробилки.

Рисунок 4
Версия: 1.0
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Для избежания заклинивания и поломок от попадания слишком крупных или не
дробимых кусков породы один из валков, двухвалковой дробилки, устанавливается в
подвижный подшипник.
В основном в современных конструкциях двухвалковых дробилок привод каждого валка
осуществляется от индивидуального электродвигателя (иногда нескольких), реже от одного
через редуктор и карданные валы.
Рассмотрим подробнее устройство двухвалковой зубчатой дробилки, на примере дробилки для
угля. Эта двухвалковая дробилка состоит из корпуса или рамы, на которой смонтированы в
роликоподшипниках два рабочих вала с насаженными на них сменными дробящими валками.
Для доступа к валкам, их демонтажа корпус дробилки изготовлен разъемным,
состоящим из нижней и верхней частей. В боковых частях корпуса дробилки предусмотрены
смотровые люки для доступа к рабочим органам дробилки. В верхней части корпуса дробилки
предусмотрено место закрепления загрузочного раструб. Места разъёмов корпуса дробилок
уплотняются резиновыми прокладками.
В корпусе дробилки предусмотрены змеевики, в которые подается теплоноситель, для
обогрева дробилки в холодное время года, чтобы избежать намерзание материала на стенки
корпуса.
Валков два, каждый диаметром 1100мм и длиной 1000мм. Валки применяют гладкие,
отлитые из марганцовистой стали, рифленые (зубчатые) или один рифленый, а другой гладкий.
При установке рифленых валков в дробилку можно загружать более крупные куски материала.
Валки расположены горизонтально и вращаются навстречу друг другу с разной частотой (170200 об/мин).
Размер выходной щели двухвалковой дробилки регулируется смещением рабочих валков
регулируется перемещением подшипников одного из валков. Их положение фиксируется с
одной стороны распорками, а с другой поддерживается мощными пружинами с регулируемым
натягом. Пружины предохраняют узлы валковых дробилок от деформации, обеспечивая
возможность увеличения расстояния между валками и пропуска недробимого предмета.
Материал подается в загрузочную зону дробилки
сверху, дробится и удаляется вниз сквозь
разгрузочные отверстия.
Валки двухвалковой дробилки могут иметь
индивидуальные приводы от электродвигателей.
Рисунок 5
Для передачи вращающего момента от электродвигателя к валкам используется
клиноременная передача. На менее мощных модификациях возможен привод от одного
Версия: 1.0
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электродвигателя. В этом случае вращение передается первому рабочему валку через пару
зубчатых колес, а второму валку передается от первого через вторую пару зубчатых колес,
насаженных на рабочие валы. Для исключения поломки механизмов валковой дробилки при
попадании недробимого предмета, привод дробилки оснащен страховочными устройствами.
Для привода валков используются два трехфазных короткозамкнутых электродвигателя
мощностью 30 кВт, которые питаются от сети переменного тока (380В; 50Гц). Управление
электроприводом дробилки дистанционное, пусковая электроаппаратура смонтирована на
отдельной панели.
Особенности эксплуатации двухвалковых дробилок.
Достоинством двухвалковых дробилок является эффектное дробление материалов,
содержащих глину раздавливанием при одновременном частичном удалении твердых
включений в виде камней и других посторонних предметов.
Основной недостаток использования гладких валков — это неравномерность износа,
преимущественно в средней части, а также кольцевые выработки. Такой износ поверхности
бандажей валков увеличивает расстояние между дробящими поверхностями, вызывая
укрупнение размеров конечного продукта.
Для устранения такой проблемы двухвалковые дробилки могут быть оснащена
вальцами, способными на осевое перемещение при вращении.
При работе двухвалковой дробилки необходимо следить за размерами подаваемых кусков,
которые не должны превышать заявленных характеристик. Работа дробилки под завалом не
допускается. Для поддержания заданной крупности готового продукта по мере износа
футеровки требуется коррекция ширины разгрузочного отверстия.
Для нормальной работы валков дробилки материал для дробления должен подаваться
равномерно и непрерывно по всей ширине валка. Если подача происходит неравномерно,
происходит неравномерный износ поверхности, сокращая срок его службы. Куски подаваемой
породы, которые не могут быть сразу захвачены валками для дробления, остаются между
поверхностями валков до тех пор, пока не уменьшатся до нужного размера, при котором станут
соответствовать углу захвата валков. Все это время происходит не нужный износ рабочей
поверхности валка.
Для выравнивания изношенных рабочих поверхностей валков и устранения на ней
канавок, валки подвергаются шлифовке. Шлифование бандажей, изготовленных из
марганцевой стали может быть произведено без снятия валков, шлифовальным кругом,
устанавливаемым непосредственно на валок. Хороший результат дает применение
шлифовальных кругов из искусственного корунда марки НК.
Важно так же своевременно смазывать узлы двухвалковой дробилки и использовать при
этом надлежащие материалы. Для смазки дробилок применяют жидкие минеральные масла и
Версия: 1.0
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густые пластинчатые смазочные материалы, подача которых централизована и осуществляется
шестеренчатым насосом. Давление масла в системе контролируется реле давления и
манометрами.
Бак масляной системы всегда должен быть заполнен достаточным количеством масла
требуемого сорта. Давление масла в системе должно быть в пределах 0,15-0,3 МПа. Для
предупреждения попадания воды в масло давление воды в фильтре-охладителе должно быть
ниже давления масла. Температура масла не должна превышать 65-70С, большая температура
свидетельствует о неисправности дробилки.
Оператору управляющему двухвалковой дробилкой следует постоянно контролировать
непрерывность подачи масла к подшипникам и сток масла из обратной трубы в бак. Масло,
используемое двухвалковой дробилкой необходимо менять в соответствии с рекомендациями
производителя, как правило не реже чем раз в три месяца. Одновременно со сменой масла,
следует произвести очистку и промывку бака-отстойника и фильтра-холодильника. В случае
длительного простоя в зимнее время масло в баке перед запуском нужно разогреть до 70-80С.
На основание изученного материала необходимо произвести расчет щековой и
валковой дробилки.
Производительность щековой дробилки
Q = 600δо LS, т/ч,
где δо - насыпная плотность угля, т/м3;
L и S - длина и ширина разгрузочной щели, м
Расход электроэнергии
N = 104cLB, кВт,
где с = 1/60 - 1/120 - коэффициент, зависящий от размеров загрузочного отверстия дробилки;
L и В -- длина и ширина загрузочного отверстия, м.
Оптимальная частота вращения эксцентрикового вала щековой дробилки
п = 40/√s об/мин,
где s - размах щеки, м.
Производительность валковой дробилки
Ql = 188DnLsδµ, т/ч,
где D - диаметр валков, м;
n - частота вращения валков, об/мин;
L - длина валков, м; .
s - ширина щели между валками, м;
δ- плотность угля, т/м3;
µ - коэффициент разрыхления материала.
Диаметр валков принимают
Версия: 1.0
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D = (2- 4) dmax,
где dmax - максимальный размер частицы в исходном питании, мм.
Число дробилок
i = kQ/Ql
где Q - количество материала, поступающего на дробление, т/ч.
Расход электроэнергии
N = 0,85DLn, кВт.
Задачи для решения.
Задача 1. Определить производительность и мощность электродвигателя щековой
дробилки СМД-58Б, если насыпная плотность угля 0,9 т/м3
Ответ. Q=84 т/ч; N=90 кВт.
Задача 2 Определить производительность и мощность электродвигателя щековой
дробилки СМД-59А, если насыпная плотность угля 0,95 т/мЗ.
Ответ. Q=128 т/ч; N=150 кВт.
Задача 3. Определить частоту вращения эксцентрикового вала щековой дробилки, если
размах щеки 55 мм.
Ответ. 170 об/мин.
Задача 4. Определить размах щеки щековой дробилки, если частота вращения
эксцентрикового вала n= 135 об/мин.
Ответ. 88 мм.
Задача 5. Определить производительность и

мощность'

электродвигателя двухвалковой зубчатой ,дробилки ДДЗ-6, если ширина щели между валками
s= 100 мм, плотность угля 1,6 т/мЗ, коэффициент разрыхления угля 0,5.
Ответ. Q=380 т/ч; N=20 кВт.
Задача 6. Определить производительность двухвалковой зубчатой дробилки ДДЗ-10,
если ширина щели между валками s= 100 мм, плотность угля 1,7 т/мЗ, коэффициент
разрыхления угля 0,5.
Ответ. Q=715 т/ч.
Задача 7. Рассчитать число двухвалковых зубчатых дробилок и мощность их
электродвигателей для подготовительного дробления класса 100-250 мм до 100 мм в количестве
Q = =300 т/ч, если плотность угля1,5 т/мЗ, коэффициент разрыхления угля 0,5.
Ответ. Q=410 т/ч. N=25 кВт.
Задача 8. Рассчитать число двухвалковых зубчатых дробилок и мощность их
электродвигателей для подготовительното дробления класса 80-200 мм до 80 мм в количестве Q
= 200 т/ч, если плотность угля 1,6 т/м3, коэффициент разрыхления угля 0,45.
Ответ. Одна дробилка ДДЗ-6; N = 20 кВт.
Версия: 1.0
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Практическая работа № 2
Раздел: Дробильщик.
Расчет параметров молотковых и конусных дробилок.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Относительно конструкции молотковые дробилки выполнены достаточно просто, согласно
технической документации они состоят из металлической станины и корпуса, главного
роторного рабочего органа, колосниковых решеток и крышки.
Рисунок 1
Непосредственно вращение рабочего
роторного устройства осуществляется
посредством передачи крутящего момента от
электрического мотора. Вся суть работы
молотковых дробилок является очень простой и
незамысловатой. Через предусмотренные
загрузочные отверстия (люки), полуфабрикаты
или материалы, которые нуждаются в
переработке, подаются непосредственно в
корпусное отделение молотковой установки. Далее приводится в движение электрический
двигатель, который посредством цилиндрического или любого другого редуктора осуществляет
запуск роторного устройства.
В момент вращения рабочего органа (ротора) происходит движение молотков, которые
непосредственно оказывают давление на перерабатываемый материал, засыпанный в приемный
бункер дробилки. Уже переработанный полуфабрикат под действием силы тяжести сквозь
колосниковые решетки транспортируется вниз для его извлечения из дробильного агрегата
молоткового типа. Внутри корпуса установки обязательно оснащена специальной футеровкой,
которая предохраняет его от преждевременного выхода из строя и износа. В большинстве
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случаев в роли футеровки выступает жаро- и износостойкая сталь с самозатачующими
характеристиками.
Конструктивные особенности дробилок молоткового типа
Основными деталями и узлами дробилок молоткового типа являются:


ротор;



корпус и станина;



электродвигатель;



упругая муфта;



роликовые подшипники;



отбойные плиты из самозатачивающихся марок сталей;



колосниковые решетки.

Ввиду мировых практик и разработок, молотковые измельчительные машины имеют множество
модификаций и свойств.
Рисунок 2
В зависимости от технологических процессов, условий работы и прочих
производственных факторов, агрегаты данного типа делятся по следующим характеристикам:


по количеству

роторов — однороторные и
двухроторные;


по горизонтальному

или вертикальному
расположению вала ротора;


по возможности

работы ротора в реверсивном
режиме или ее отсутствии;


по конструктивному

исполнению разгрузочных узлов — с колосниковыми элементами, которые полностью
перекрывают разгрузочный отсек, частично перекрывающими разгрузочное отверстие, и без
наличия колосниковых решеток;


по конструктивному исполнению очистительных устройств от налипания измельчаемых

материалов — с приводными полотнами, с очистительными валками.
Область применения молотковых дробилок
В настоящий момент агрегаты, которые дробят материалы молотками, широко
применяются во многих отраслевых направлениях: горнодобывающей, металлургической,
строительной, пищевой, деревообрабатывающей промышленностях.
Также такой вид дробильного оборудования успешно используется в цементной
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промышленности, так как эти машины не подвержены налипанию материала на стенки.
Дробилки молоткового типа используются для окускования глины, мела, известковых
материалов и мергеля — основных составляющих компонентов цементного концентрата. Они
применяются для мелкого помола гипса и прочих примесей, которые добавляются в цементный
клинкер. В асбестовом производстве молотковые дробилки эффективно используются для
помола и разрыхления асбестовых руд. Такие машины позволяют добиваться завершения
данной операции после 3…5 стадий.
В угольном производстве они нашли свое применение для измельчения сросшихся
угольных компонентов с пустыми примесями. Теплоэнергетика использует такие установки для
тонкого измельчения угля, который используется как топливо.
Преимущества и недостатки дробилок молоткового типа
Сразу стоит отметить, что преимуществ у этого вида дробилок намного больше, чем
недостатков. Именно поэтому они получили очень широкое распространение во многих видах
промышленности.
К преимуществам этих агрегатов стоит отнести:


простота и надежность конструкции; относительно невысокая стоимость;



небольшие габариты сравнительно с конусными и щековыми аналогами;



простая взаимозаменяемость деталей и узлов конструкции;



высокая производительность; возможность тонкого измельчения;



низкий расход энергоресурсов.

К техническим недостаткам можно отнести:


не может применяться для дробления очень вязких и прочных материалов;



высокий уровень шума при работе; повышенная запыленность;



нет возможности для дробления влажных материалов.

КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
Конусная дробилка это оборудование предназначенное для механического воздействия
на твердые материалы с целью их разделения на более мелкие части (разрушения).
Общее о конусных дробилках.
Конусная дробилка это машина для дробления твёрдых материалов методом
раздавливания кусков в пространстве между двумя коническими поверхностями.
Одна из поверхностей дробящего органа неподвижная, а другая совершает вращательное
и сложное качательное движение.

Версия: 1.0
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Конический рабочий орган конусной дробилки совершает вращательно-колебательное,
называемое так же гирационным, движение внутри неподвижной чаши-основания, измельчая
исходное сырье, подаваемое в верхнюю загрузочную кольцевую щель. Прижимаясь к одной
стороне неподвижной чаши, подвижный конус раздавливает руду, а когда отходит в другую
сторону, фракция попадает в выходную щель. И так по кругу. Результат трудов
конусной дробилки удаляется под действием силы тяжести в нижнее разгрузочное отверстие.
Рабочие поверхности дробящих конусов конусных дробилок защищены сменными
футеровками из износостойкой стали.

Рисунок 3
Процесс дробления на конусных дробилках, в отличие, например от щековых,
происходит непрерывно. В работе дробилкиотсутствует холостой ход, что является
несомненным плюсом. Кроме того при прочих равных условиях, количество измельченных
кусков, не соответствующих заданным параметрам, их лещадность, при дроблении на
конусных дробилках ниже, чем на щековых. С помощью конусных дробилок получают
правильный кубовидный щебень, который используется для посыпания дорог и в строительстве
для получения бетона.
Дробилки конусные это дробящие агрегаты непрерывного действия, способные работать
под завалом. Это значит, что допускается прямая и непрерывная подача горной
массы, конвейерами или думпкарами (спец вагонами для перевозки сыпучих материалов).
Версия: 1.0

стр 19 из 62

Кроме того, работа под завалом для некоторых конусных дробилок это обязательное
условие, необходимое для реализации принципа дробления «камень о камень». Заключается
она в том, что в пространстве рабочего органа конусной дробилки создаются стесненные
условия, при которых до 30% дробимого материала измельчается трением друг о друга.
Главный недостаток конусной дробилки - её повышенная энергоемкость. Кроме того,
конструкция конусной дробилки по определению довольно емкая и громоздкая, что в
некоторых случаях затрудняет её эксплуатацию.
Тем не менее конусные дробилки получили широкое распространение во множестве отраслей
промышленности. Они применяются как для дробления рудных пород, например чёрных и
цветных металлов, так и для дробление нерудных пород включая особо твёрдые, абразивные и
трудно дробимые.
Конструктивное исполнение и технические характеристики конусных дробилок так же
находится в широком диапазоне
ширина приёмного отверстия — до 1500мм.
ширина разгрузочной щели на открытой стороне — до 300мм
размер максимального конуса (по 5%-му остатку на квадратной ячейке):
питания — до 1200 мм, продукта — до 390мм
производительность — до 3,420м³/ч
мощность главного привода — до 800кВт
масса без комплектующих изделий и запасных частей — до 675т
На основание изученного материала необходимо произвести расчет молотковой и
конусной дробилки.
Производительность конусной дробилки
Q = 980δоD2•5е, т/ч,
где δо - насыпная плотность материала, т/м3;
D - диаметр нижнего основания подвижного конуса, м;
е -ширина разгрузочной щели, м.
Расход электроэнергии
N = 85D2, кВт.
Производительность молотковой дробилки
.

Q1 = Kd2Ln2 /3600 (i1 -1) , т/ч,

где К = 4 - 6,2 - коэффициент, зависящий от конструкции

дробилки и твердости угля;

d - диаметр ротора, м;
L - длина ротора, м;
n - частота вращения ротора, об/мин;
i - степень дробления.
Версия: 1.0
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Число дробилок
i = kQ/Ql
где Q - количество материала, поступающего на дробление, т/ч.
Расход электроэнергии
N = 0,15d2Ln, кВт.
Задачи для решения
Задача 1. Определить производительность и мощность электродвигателя конусной
дробилки ККД-1200, если насыпная плотность угля 0,9 т/м3.
Ответ. Q=750 т/ч; N=340 кВт.
Задача 2. Определить частоту вращения эксцентрикового стакана конусной дробилки,
если эксцентриситет дробящего конуса r =30 мм, угол захвата дробилки α = 230
Ответ. 86 об/мин.
Задача 3. Определить удельную работу удара в барабанной дробилке ДБ-28 (D = 2800
мм) для избирательного дробления угля.
Ответ. 23,8 Дж/кг.
Задача 4. Определить производительность и мощность электродвигателя молотковой
дробилки М-8-6Б для дробления промпродукта класса 13-100 мм до 13 мм.
Ответ Q = 64 т/ч; N = 57 кВт.
Задача 5. Рассчитать число молотковых дробилок и мощность их электродвигателей для
дробления промпродукта класса 10-100 мм до 10 мм. в количестве Q=80 т/ч.
О т В е т. Одна дробилка М-10-8В, N = 117 кВт. Задача 6. Рассчитать число роторных дробилок ОЦД-50С
для дробления промпродукта до 13 мм в количестве Q = 40 т/ч.
Ответ: Одна дробилка.
Практическая работа № 3
Раздел: Дробильщик.
Определение физических свойств качества дробимого материала
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
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Порядок работы
Предельную норму на содержание видимой породы для контрольной браковки
устанавливают в килограммах на одну вагонетку или в процентах для отдельных участков и
мест работы.
Скидку с добычи участка производят 0,5 % за каждый процент превышения предельной
нормы и при превышении нормы 150% и более уголь бракуют полностью.
Участковая норма зольности (средняя) на наступающий период устанавливается исходя
из среднединамической зольности расчетной части пласта (с суммарной мощностью породных
прослойков не более 20% общей мощности чистых угольных пачек) с учетом допустимого
засорения угля вмещающими породами.
Ауч = Апл + mδn δδn/ mδn δδn + mпл δпл(Аδn - Апл)

(1)

где Апл , mпл δпл -среднединамическая зольность, мощность и плотность расчетной части пласта
на участке, подлежащем отработке в планируемом периоде,
соответственно в %, м и т/мЗ;
mδn δδn Аδn -среднединамическая зольность, мощность и плотность пород в непосредственной
кровле пласта, попадаемых в добычу при выемке пласта, соответственно в %, м и
т/мЗ.
Среднединамические значения показателей в формуле вычисляются по данным актов
отбора пластовых проб по формулам, приведенным в работе.
Засорение угля боковыми породами, выраженное эквивалентной ему мощностью слоя породы,
mδn = (Аэ – Апл э) mпл э δпл э/ (Аδn - Аэ) δδn, м.

(2)

где Аэ - зольность добываемой на участке горной массы, соответствующей зольности
эксплуатационных проб, %;
Апл э - среднединамическая

зольность

эксплуатационной (вынимаемой) части пласта,

%;
δпл э - плотность чистых угольных пачек и породных прослойков, входящих в
эксплуатационную часть пласта, т/м3;
mпл э - среднединамическая

мощность

эксплуатационной части пласта за истекший

период, м.
Величина в формуле mδn не должна превышать: в очистных забоях с индивидуальной
крепью значений, указанных в приложении; в очистных забоях с механизированной крепью
mδn = mпл + 4,4/100, м

(3)

Предельная норма содержания влаги для каждого участка
Wуч = Wпл.н +( Wпл.max - Wпл.min/2) + Wор
Версия: 1.0
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где Wпл.н - среднее содержание влаги в эксплуатационной части пласта (по
пластовопромышленным пробам), %;
Wпл.max Wпл.min - максимальное и минимальное содержание влаги в пласте (по пластовопромышленным пробам), %;
Wор - увеличение влажности угля на участке вследствие его орошения

(по нормам),

%.
Скидка породы с горной массы, добытой участком за стуки при превышении
установленной участковой нормы зольности
Qn = Qф(Аф - Ауч)/Аn - Ауч

(5)

где Qф- фактическая добыча участка за сутки, т;
Аф- фактическая зольность угля за сутки, %;
Ауч - участковая норма зольности, %;
An- зольность породы крупностью> 25 мм, %.
Скидку породы с горной массы при приемке потребителями в случае превышения
расчетных норм зольности необходимо определять по формуле (5) , где вместо Ауч
подставляют расчетную норму зольности An.
При расчетах с потребителями по содержанию видимой породы скидку породы производят
с горной массы сверх норм, предусмотренных ГОСТом, и с последующей корректировкой
зольности угля. Зольность угля снижается на 0,6% за каждый процент снятой породы при
зольности угля до 15% и
на 0,5 % при зольности угля свыше 15 %.
Задачи для решения
Задача 1. Определить скидку с добычи участка 600 т/ч если фактическое содержание
видимой породы на одну вагонетку составляет 32,5 кг при норме 25 кг.
Задача 2. Определить скидку с добычи участка 1000 т, если фактическое содержание
видимой породы 15,2% при норме 12%.
Ответ. 133 т.
Задача 3. На обогатительную фабрику отгружена с шахты партия горной массы 1050 т
зольностью 25,9%. Определить скидку породы за повышение расчетной нормы зольности
21,5%, если зольность видимой породы 76%.
Ответ. 84,8 т.
Задача 4. На обогатительную фабрику отгружена с шахты партия горной массы 900 т
зольностью 28,9% и содержанием видимой породы 8,1 %. Определить скидку породы за
превышение нормы содержания видимой породы 2,5% и расчетную зольность угля, принятого
фабрикой.
Версия: 1.0
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Практическая работа № 4
Раздел: Дробильщик.
Расчет пусковой аппаратуры
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Раздел должен содержать:
- расчетную схему двигателя машины, указанной в задании (расчетная схема составляется
для всей установки);
- пример выбора элементов расчетной схемы (расчет);
- результаты расчета и выбора аппаратов управления и защиты для всех машин.
Управление электроприводами заключается в осуществлении пуска, регулировании
частоты вращения, торможения, реверсирования, а также поддержания режима работы привода
в соответствии с требованиями технологического процесса. Управление электроприводом
осуществляется с помощью аппаратуры ручного и автоматического управления, а также
аппаратуры защиты, которая обеспечивает защиту электроприводов, питающей сети и
технологического оборудования при возникновении различных ненормальных режимов:
коротких замыканий, перегрузке двигателей, исчезновение питающего напряжения или обрыве
фазы питающей сети и т. д.
Для защиты электроприемников и сетей от токов короткого замыкания служат
предохранители и автоматические выключатели без выдержки времени, а для защиты от
перегрузок – автоматы с выдержкой времени и тепловые реле.
Выбор аппаратов защиты производится с учетом следующих основных требований:
- напряжение и номинальный ток аппаратов должны соответствовать напряжению и
расчетному (длительному) току цепи;
- номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических
выключателей нужно выбирать, по возможности, близкими к расчетным токам
электроприемника или линии;
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- аппараты защиты не должны отключать установку при перегрузках, возникающих в
условиях нормальной эксплуатации, например при запуске короткозамкнутого
электродвигателя;
- аппараты защиты должны обеспечивать надежное отключение одно- и многофазных
замыканий;
- должна быть обеспечена селективность действия защиты.
Наиболее распространенными аппаратами защиты в установках напряжением до 1000В
являются предохранители. Предохранители предназначены для защиты электроприемников и
электрических цепей от коротких замыканий.
Предохранители выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению предохранителя:
Uн.пр ≥ Uс
- номинальному току предохранителя:
Iн.пр ≥ Iдл
- номинальному току плавкой вставки:
Iвст ≥ Iдл
Проверяют выбранный предохранитель по обеспечению селективности защиты:
Iвст ≥ Iпуск / α
где Iпуск - максимальный пусковой ток в защищаемой линии, А;
α – коэффициент, учитывающий условия пуска: нормальные – α=2,5,
тяжелые – α=1,6.
Если одновременно запускаются несколько двигателей, то пусковой ток рассчитывается по
формуле:
Iпуск = Iн.наиб. Кi +∑ Iн.остальных
где Iн.наиб. – номинальный ток наибольшего двигателя из одновременно запускаемых, А;
Кi – кратность пускового тока наибольшего двигателя из одновременно запускаемых;
∑ Iн.остальных – сумма номинальных токов остальных двигателей из одновременно
запускаемых, А.
Численные значения коэффициента α для двигателя с нормальными условиями пуска
(относительно редкие пуски и небольшая длительность разгона 5−10 с) принимаются равными
2,5.
Для двигателей с тяжелыми условиями пуска (длительность разгона до 40 с)
коэффициента α принимается равным 1,6−2,0.
Номинальный ток плавких вставок, выбранный по этим условиям, обеспечивает
нормальную работу электроприемников как при рабочих токах, так и при появлении
кратковременных пусковых токов.
Версия: 1.0
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Автоматические выключатели осуществляют более совершенную защиту
электропроводок и электроприемников чем плавкие предохранители и одновременно являются
коммутационными аппаратами.
Автоматические выключатели выпускаются с различными расцепителями:
электромагнитными, тепловыми и комбинированными.
Автоматические выключатели выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению автомата:
Uн.авт ≥ Uс
- номинальному току автомата:
Iн.авт ≥ Iдл
- току срабатывания теплового расцепителя:
Iн.т.р ≥ Iдл
- току срабатывания электромагнитного расцепителя:
Iср.м.р ≥ 1,25 Iпуск
Если одновременно запускаются несколько двигателей, то пусковой ток рассчитывается
по формуле:
Iпуск = Iн.наиб. Кi +∑ Iн.остальных
Проверяют выбранный автомат на ложность срабатывания при пуске двигателя:
Iотс ≥ Iср.м.р
Iотс = Кср.м. Iн.т.р.
Электромагнитные пускатели предназначены для дистанционного и автоматического
управления трехфазными электродвигателями, а также электронагревательными,
осветительными и облучательными установками.
Пускатели выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению пускателя:
Uн.п ≥ Uс
- номинальному току пускателя:
Iн.п ≥ Iдл
Проверяют выбранный пускатель по условию коммутации:
Iн.п ≥ Iпуск / 6
Тепловые реле предназначены для защиты приемников и сетей от токов перегрузок.
Тепловые реле выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению теплового реле:
Uн.т.р ≥ Uс
- номинальному току теплового расцепителя:
Iн.т.р ≥ Iдл
Версия: 1.0
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Контрольные вопросы.
1. С какой целью момент сопротивления и момент и инерции приводят к одному валу?
2. Что такое переходной процесс и для чего нужно знать его длительность?
3. Как влияет величина момента инерции на длительность переходного процесса?
4. Влияет ли загрузка двигателя на величину потерь?
5. Как можно определить время разбега и торможение?
6. Какие виды электродвигателей вы знаете?
7. Назовите основные режимы работы ЭДС?
8. По какой формуле определяют мощность ЭДС?
9. По какому способу можно выбирать мощность ЭДС?
10. Как выбирается двигатель постоянной или переменной нагрузке?
11. Что называется, аппаратом управления?
12. Что такое защитные аппараты?
13. Что называется, рубильником?
14. Объясните конструкцию рубильника?
15. Когда используют пакетный включатель?
16. Где используют контакторы тока?
17. Объясните схему включения контактора?
18. Что такое магнитный пускатель?

Практическая работа № 5
Раздел: Дробильщик.
Определение параметров прибора с производительностью от 50 до 300 м3/ч.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
При разработке технологической части проекта должны комплексно решаться вопросы
аспирации и обеспылевания технологического оборудования с обеспечением соответствующих
санитарных норм.

Версия: 1.0

стр 27 из 62

При проектировании пылеулавливающих установок для очистки отходящих газов и
аспирационного воздуха, выбрасываемых в атмосферу, необходимо учитывать скорости
воздухе или газа в аппаратах; физико-химические свойства и гранулометрический состав пыли,
начальную запыленность газа или воздуха, вид ткани для рукавных фильтров, температуру и
влажность пыли. Количество отходящих газов и аспирационного воздуха от технологических
установок определяется расчетным путем при проектировании.
Таким образом, для аспирационной системы мельницы:
Q = 3600·S·Vм = 3600·

·Vм ,

где Q - количество воздуха, проходящего через мельницу за 1 час S - площадь поперечного
сечения мельницы; Vм - скорость движения воздуха внутри мельницы с учетом
подсосов в системе; D - диаметр мельницы.
Температура отходящих газов и аспирационного
воздуха (не менее) - 150ºС. Vм = 3,5 – 6,0 м/с. Тогда:
Q = 3600·

·Vм = 3600·

·5 = 127170/4 = 31792,5
м3/ч.

Запыленность 1 м3 отходящих газов и
аспирационного воздуха – 131 г.
Допустимые концентрации пыли в очищенных газах
и воздухе не должны превышать 50 мг/м3.
Для очистки аспирационного воздуха, отходящего
от шаровой мельницы, принимаем двухступенчатую
систему очистки:
1. Циклон ЦН-15, степень очистки 80-90%:
¾ 1 батарея: 262 - 262·0,8 = 52,4 г/м3;
¾ 2 батарея: 52,4 - 52,4·0,8 = 10,48 г/м3;
¾ 3 батарея: 10,48 - 10,48·0,8 = 2,096 г/м3;
¾ 4 батарея: 2,096 - 2,096·0,8 = 0,419 г/м3.
2. Электрофильтр Ц-7,5СК, степень очистки 85-99%:
0,419 - 0,419·0,99 = 0,00419 г/м3.
Пылеосадительное устройства. Циклон ЦН-15
Циклоны предназначены для очистки запыленного воздуха от взвешенных в нем
твердых частиц (пыли) и работают при температуре не выше 400°С.
Рисунок 1 – Группа из двух циклонов ЦН-15
Версия: 1.0
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Выбор пылеосадительного устройства для подачи продукта:
Q = 3600·

·Vм = 3600·

·5 = 127170/4 = 31792,5 м3/ч.

Технологический расчет может быть произведен по формуле:
М = Q/q = 31792,5/20000 = 1,59 (принимаем 2шт.)
Тогда действительный коэффициент загрузки оборудования по времени: Кв = 1,59/2 =
0,795.
Таблица 1 - Техническая характеристика группы из двух циклонов ЦН-15
Показатели

Диаметр циклонов в мм

Производительность в м3/ч

2000 – 3200

Габаритные размеры в мм:
Вес в т

0,513

Диаметр улавливаемых частиц пыли в мк

5 и выше

Коэффициент очистки газа в %

50 – 98

Минимальная температура газа выше точки росы в °С

20 – 50

Сопротивление циклона в мм вод. ст.

45 – 60

Допускаемая запыленность в г/м3 на входе в циклон для пыли:

Электрофильтр
Электрофильтр Ц-7,5СК предназначен для обеспыливания газов, отходов из сушильных
барабанов, а также для обеслыливания воздуха и газов, отсасываемых из мельниц.
Для удаления осевшей на электродах пыли, нахожящихся в электрофильтре, их
встряхивают с помощью механизма встряхивания. Пыль, отделенная от электродов, попадает в
сборные бункера и удаляется через шлюзовые затворы.
Электрофильтр уменьшает концентрацию пыли в воздухе на 33,35%, при этом выпуская
в атмосферу 1,75 грамм на куб. метр.
Таблица 2 - Техническая характеристика электрофильтра Ц-7,5СК
Показатели

Габариты и параметры

Степень очистки воздуха и газов от пыли в %

95 – 98

Температура газов на входе в электрофильтр в °С

60-150

Температура газов на выходе из электрофильтра

Версия: 1.0
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Сопротивление электрофильтра в мм вод. ст.

Не более 20

Начальная запыленность газа в г/м3 не более
Площадь активного сечения электрофильтра в м3

7,5

тип

АОЛ41-6

Показатели

Габариты и параметры

тип

АО41-6

мощность в кВт

1,7

Мощность нагревательных элементов для 8

3,36

изоляторов в кВт
Питание электродов током высокого напряжения
производится от электроагрегата типа
Вес в т

АФА-90-200
22,7
Павшинский механический завод

Завод-изготовитель

Московского областного совнархоза

Вентилятор
центробежные высокого давления типа ВВД предназначены для перемещения воздуха в
системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных зданий при суммарной потере
полного давления до 500 сек/м2. Вентиляторы изготавливаются как правого, так и левого
вращения и поставляются комплектно с электродвигателями.
Рисунок 2 - Вентиляторов ВВД8 (5-е конструктивное исполнение)
Завод-изготавитель: Вентиляторный завод
«Укрвентсистемы»
Выбор типа вентилятора для очистки газов из
мельницы:
Q = 3600·

·Vм = 3600·

·5 = 127170/4

= 31792,5 м3/ч.
Технологический расчет может быть произведен
по формуле:
М = Q/q = 31792,5/60000 = 0,53 (принимаем 1шт.)
Тогда действительный коэффициент загрузки оборудования по времени: Кв = 0,53/1 = 0,53.
Таблица 3 - Технические характеристики вентиляторов ВВД-8 (ВР 165-15.1)
Версия: 1.0
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Вентилятор

Номер

(аналог)

вентилятора

ВР165-15.1-8

Двигатель

производительность

Давление,

м3/ч

ПА

Схема

7,5

ВВД-8

Практическая работа № 6
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет ленточного и скребкового конвейеров
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Расчет скребковых конвейеров
Расчет скребковых конвейеров состоит в определении размеров поперечного сечения
желоба, усилий в отдельных характерных точках тяговой цепи методом обхода по контуру,
проверке цепи на прочность, определении нагрузки на натяжное устройство и его выборе,
подборе двигателя и привода.
Производительность (т/ч) скребкового конвейера со сплошными высокими скребками
,
где k — коэффициент: k = Вж/hж = 2...4;
Вж и hж — рабочие ширина и высота желоба, м;
ψ — коэффициент заполнения желоба: для легкосыпучих мелких грузов ψ = 0,5...0,6, для
плохосыпучих кусковых грузов ψ = 0,7...0,8;
kβ — коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера (табл. 9.4);
ρ — насыпная плотность груза, т/м3;
v — скорость транспортирования, м/с (обычно v = 0,1 ... 0,63 м/с).
Рабочая высота желоба (высота слоя груза) (м)

.
Конструктивная высота скребка принимается на 25...50 мм больше, чем рабочая высота
желоба.
Версия: 1.0
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Полученные расчетом размеры скребка следует согласовать с данными табл. 1 Ширина
желоба Вж и шаг скребков tc должны быть проверены исходя из заданного наибольшего размера
типичного куска груза.
Рекомендуется принимать
Bж≥kca' и tc≥ 1,5a’
Коэффициент kc принимают равным: для двухцепных конвейеров при сортированном
грузе 3...4; рядовом грузе —2...2,5; для одноцепных конвейеров соответственно 5...7 и 3...3,5.
Таблица 1Средние значения коэффициента kβ
Характеристика

Угол наклона конвейера, град

транспортируемого груза
0

10

20

30

35

40

Легкосыпучий

1

0,85

0,65

0,5

-

-

Плохосыпучий, кусковой

1

1

1

0,75

0,6

0,5

Для конвейеров со сплошными низкими скребками
производительность (т/ч)
,
где ψ = 0,8...0,85;
горизонтальных

= 0,8...0,9 (

вводится только для полого наклонных конвейеров; для

= 1).

Ширина желоба (м)
,
Производительность трубчатого конвейера определяется по формуле

где D — внутренний диаметр трубы, м;

= 0,8 ... 0,9 — коэффициент заполнения сечения.

Скорость движения скребков принимают 0,1 ... 0,4 м/с.
При тяговом расчете скребковых конвейеров учитывается, что их тяговые элементы и
груз перемещаются с различным сопротивлением движению. Общее сопротивление движению
загруженной ветви
F=(qωг + qцωц) Lгg ± (q+ qц) Hg,
где q, qц — соответственно погонная масса груза и цепи, кг/м;
ωг, ωц — соответственно коэффициенты сопротивления движению груза и цепи (табл. 2);
Версия: 1.0
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Lг — длина горизонтальной проекции конвейера, м;
Н — высота подъема груза, м. Знак плюс принимается при движении груза вверх, знак минус —
при движении груза вниз.
Таблица 2Коэффициент сопротивления движению в скребковых конвейерах

Погонная масса ходовой части конвейера (цепей и скребков) qц определяется по данным
завода-изготовителя. Для конвейеров с высокими скребками qц≈kцq, где кц— эмпирический
коэффициент: qц=0,5...0,6—для одноцепных конвейеров, qц =0,6...0,8—для двухцепных. Для
конвейеров с низкими скребками qц (кг/м):

Где bц — ширина цепного звена, м;
Lг — длина горизонтальной проекции конвейера, м;
Нобщ — общая высота подъема груза, м.
Минимальное натяжение цепи (Н) в конвейерах с высокими скребками должно быть
проверено по условию устойчивости скребка:
Fmin≥9,5Fchж/tц,
где Fc — сопротивление перемещению порции груза между скребками, Н: Fc = qtcg (ωг cos β +
sin β);
tc — шаг скребков, м;
β — угол наклона конвейера, град;
tц— шаг цепи, м.
Обычно принимают Fmin = 3...10 кН. Для трубчатых конвейеров с прямолинейной трассой
Fmin = 0,5...1,0 кН, для конвейеров с закруглениями Fmin 1,5...2 кН.
Тяговая сила конвейера
Требуемая мощность двигателя конвейера (кВт)

Версия: 1.0
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.
Частота вращения приводного вала конвейера

где D0 – диаметр делительной окружности приводной звездочки, м;
z – число зубьев приводной звездочки;
t – шаг тяговой цепи.
Прочность цепи проверяется по формуле

где

– расчетное натяжение тягового органа;
– коэффициент запаса прочности цепи (для горизонтальных конвейеров
наклонными участками

,с

).

Расчет ленточного конвейера
Ширина ленты (м) при транспортировании насыпных грузов

где Q — производительность конвейера, т/ч;
v — скорость ленты, м/с;
ρ — насыпная плотность груза, т/м3;
k — коэффициент, зависящий от угла естественного откоса груза;
kβ — коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера.
Размер ширины ленты проверяется по формулам и согласовывается со стандартными
значениями.
Погонная масса (кг/м) движущихся частей конвейера (средняя масса движущихся частей
конвейера на 1 м его длины)
,
где

;
– погонная масса ленты;
– погонная масса вращающихся частей роликоопор рабочей ветви конвейера (≈ 0,6 массы

всей роликоопоры);
;

Версия: 1.0
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– погонная масса вращающихся частей роликоопор холостой ветви конвейера (≈ 0,6 массы
всей роликоопоры);
Таблица 3 Значение коэффициента k
Форма ленты

Угол наклона боковых роликов, град

Угол откоса насыпного
груза на ленте, град*
15

20

-

240

325

Желобчатая на двухроликовой
опоре

15

450

535

Желобчатая на трехроликовой
опоре

20

470

550

30

550

625

36

585

655

Плоская

* Угол естественного откоса насыпного груза на ленте принимают равным половине угла
естественного откоса этого груза в движении.
Таблица 4 Значения коэффициента kβ
Угол наклона
конвейера β, град.

kβ

Угол наклона
конвейера β, град.

kβ

До 10

1

16

0,92

12

0,97

18

0,89

14

0,95

20

0,85

Таблица 5 Ориентировочная погонная масса вращающихся частей роликоопор
Ветвь конвейера

Погонная масса вращающихся частей роликоопор в кг/м при ширине
ленты, мм
400 500 650

800

1000 1200 1400 1600 2000

Рабочая

8,4

10

10,2 18,4 21

24,2

42

58,4

132,5

Холостая

2,5

3,2

4,4

11,1

16,7

23,8

52,5

7,8

9,2

Приближенно для прямолинейного конвейера тяговая сила (Н)
= [wLf (q + qK)] ± qH) gkK + Fn.p,
где w — коэффициент сопротивления;
Lr — длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость, м;
q — погонная масса груза, кг/м;
Версия: 1.0
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qK — погонная масса движущихся частей конвейера, кг/м;
Н — высота подъема (знак плюс) или опускания (знак минус) груза, м;
kK — коэффициент, учитывающий геометрические и конструктивные особенности
конвейера: kK=k1k2k3k4k5;
Fп.р—сопротивление плужкового разгрузчика, учитывается при его наличии.
Максимальное статическое натяжение ленты (Н) прямолинейных конвейеров
,
где ks — коэффициент:
Таблица 6 Значения коэффициента сопротивления w дли ленточных конвейеров
Тип роликов
Подшипники
качения

Подшипники
скольжения

Условия работы конвейра

w для роликоопор

Чистое сухое помещение без пыли

прямых

желобчатых

Отапливаемое помещение, небольшое
содержание абразивной пыли, нормальная
влажность воздуха

0,018

0,02

Неотапливаемое помещение и работа вне
помещения, большое содержание абразивной
пыли, повышенная влажность воздуха

0,022

0,025

Средние условия работы

0,04

0,06

Очень тяжелые условия работы

0,06

0,065

Таблица 7 Значения коэффициентов k1, k2, k3, k4, k5 для конвейеров с барабанами на
подшипниках качения, к формуле
Обозначение
коэффициента

Отличительные признаки конвейера

Значение
коэффициента

k1

Конвейер длиной до 15 м

1,5…1,2*

То же 15.. .30 м

2,1…1,2*

» 30...150 м

1,1…1,05*

» более 150 м

1,05

Конвейер прямолинейный или имеющий перегиб трассы выпуклостью вниз

1

k2

Конвейер имеет перегиб трассы выпуклостью вверх:
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в головной части

1,06

в средней части

1,04

в хвостовой части

1,02
стр 36 из 62

Привод головной

1

Привод промежуточный или хвостовой

1,05…1,08*

Натяжная станция хвостовая

1

k4

Натяжная станция промежуточная, имеющаяzбарабанов

1+0,02z

k5

С разгрузкой через головной барабан

1

С моторной разгрузочной тележкой при одно барабанном приводе конвейера

1.3

k3

* Меньшие значения — для легких условий работы.
Таблица 8 Значения коэффициента ks
Коэффициент сцепления барабана cлентойf

Значение коэффициента ks при угле
обхвата барабана лентой
1800

2000

2250

0.15

1,5

1,42

1,35

0.25

1,85

1,73

1,61

0.35

2,65

2,46

2,26

где f — коэффициент сцепления барабана с лентой;
α — угол обхвата барабана лентой, рад.
Число тяговых прокладок резинотканевой конвейерной ленты должно удовлетворять
условию

где z — принятое число тяговых прокладок;
zmin — необходимое минимальное число тяговых прокладок;
Fmax— определяется при приближенном расчете по формуле, при проверочном и уточненном— из тягового расчета;
kv—максимальная допустимая рабочая нагрузка прокладок, Н/мм;
В — ширина ленты, мм.
Прочность резинотросовой конвейерной ленты проверяется по условию
,
Версия: 1.0
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где FT — агрегатная прочность троса, Н;
Вс — ширина сердечника ленты, мм;
t — расстояние между центрами тросов, мм.
Прочность стальной конвейерной ленты должна удовлетворять условию

где Fmax — см. формулу;
В — ширина ленты, м;
δ — толщина ленты, м;
Е — модуль упругости материала ленты, Па: Е = = 2,1-10й Па;
DБ — диаметр барабана, м;
σ, [σ] — соответственно фактическое и допускаемое напряжения растяжения в материале
ленты, Па: [а] = 375-106 Па.
Контрольные вопросы:
1. Конвейерная лента как основной элемент конструкции. Требования,
предъявляемые к ленте.
2. Опорные ролики.
3. Привод ленточного конвейера.
4. Натяжная станция.
5. Устройство и принцип действия скребкового конвейера.
6. ПБ при эксплуатации ленточного конвейера.
7. ПБ при эксплуатации скребкового конвейера.
Практическая работа № 7
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет питателя и элеватора
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Расчет элеватора
Версия: 1.0
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Необходимая погонная вместимость ковшей (л/м)
,
где Q — расчетная производительность элеватора, т/ч;
v — скорость движения ковшей (см. табл. 10.5), м/с;
ψ — коэффициент заполнения ковшей (табл. 10.5);
ρ— насыпная плотность груза, т/м3.
Требуемая мощность на приводном валу для работы элеватора (кВт)
Р = 0,0027QH (1 + kзач/Н)
где Н — высота подъема груза, м;
Окружное усилие (Н) на приводном барабане (на начальной окружности звездочки)
F=103P/v.
Усилие для предварительного выбора ленты

,
где efa — тяговый фактор (табл. 10.11);
l — коэффициент сцепления между лентой и барабаном;
α—угол обхвата лентой барабана, рад.
Необходимое число прокладок в ленте

где Fmax— наибольшее расчетное усилие в ленте, Н;
kp, В — см. формулу;
k0 — коэффициент, учитывающий ослабление ленты в местах крепления ковшей: k0≈ 0,9.
Таблица 1Значения efπ при α = π
f

efα

f

efα

0,1

1,37

0,25

2,18

0,12

1,46

0,30

2,56

0,15

1,60

0,35

3,01

0,20

1,87

0,40

3,51

Предварительный выбор тяговой цепи одноцепного элеватора производится по
разрывному усилию
Fразр=(15...17,5)Ft
где Ft — окружное усилие на начальной окружности приводной звездочки.
Версия: 1.0
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Предварительный выбор тяговой цепи двухцепного элеватора производится по
разрывному усилию

Расчет производительности качающихся питателей
Производительность качающихся питателей рекомендуется выполнять по формуле:
, т/ч,
где В – расстояние между боковыми бортами, м;
Н – высота слоя материала на выпуске (высота выпускного отверстия),м;
S – ход лотка (двойной эксцентриситет) соответственно для питателей типа КЛ и КТ,
М;

;

n – число рабочих ходов в минуту;
ψ – коэффициент заполнения лотка, ψ = 0,7.
Расчет производительности ленточных питателей
Производительность ленточных питателей рекомендуется выполнять по формуле:
Q = 3600B H Vψ т/ч,
где В – расстояние между бортами, принимается на 0,1-0,15 м меньше ширины ленты, м;
Н – высота слоя материала, м; определяется положением регулирующего шибера;
V – скорость движения ленты, м/с;
Ψ – коэффициент заполнения, ψ – 0,9.
Контрольные вопросы:
1. Объясните принцип перемещения горной массы питателями.
2. Укажите преимущества и недостатки, а также область применения питателей и
конвейеров.
3. Назначение, классификация и конструктивные типы питателей.
4. Для каких видов грузов предназначены питатели?
5. Общее устройство, классификация, назначение и области применения элеваторов.
6. Преимущества и недостатки ковшовых элеваторов.
7. Назовите виды элеваторов. Какова область применения того или иного вида?
8. Назовите виды рабочих элементов элеваторов.
9. Назовите виды тяговых элементов элеваторов. Каковы способы крепления к ним рабочих
органов?
10. Основные элементы и основные параметры ковшовых элеваторов.
11. Тяговые органы ковшовых элеваторов. Чем определяется выбор тягового элемента?

Версия: 1.0
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12. Типы и назначение ковшей ковшовых элеваторов, способы установки и крепления
ковшей.
13. Способы загрузки и разгрузки ковшовых элеваторов.
14. Назовите способы загрузки элеваторов. В каком случае применяется тот или иной способ?
15. Назовите способы разгрузки элеваторов. В каком случае применяется тот или иной
способ?
16. Как определяется производительность ковшовых элеваторов?
17. Определение полюсного расстояния. От чего зависит полюсное расстояние?
Практическая работа № 8
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет дозировки и фильтрации
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Для обезвоживания суспензий в процессе обогащения угля, железной руды применяются
вакуумные дисковые фильтры. Полезный перепад давления до 0,75 бар в фильтрах этого типа
позволяет наиболее эффективно извлекать жидкость из суспензий с твердыми частицами
средней и крупной величины.
Конструктивные особенности вакуумных фильтров:


фильтровальные диски с 20 сегментами на каждом - сварная конструкция из

перфорированной нержавеющей стали или другого материала;


ванна фильтра с глубиной погружения дисков до 45 %. Глубина погружения дисков

значительно влияет на остаточную влажность и производительность;


трубы для отвода фильтрата расположены с внешней от вала стороны, что позволяет

легко осуществлять их замену даже после многих лет эксплуатации;


эффективная система сброса кека резким толчком;



промывка фильтровальных мешков с помощью форсунок из нержавеющей стали;



эффективная мешалка лопастного типа;



центральная система смазки.

Версия: 1.0
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Расчет функциональной зависимости между количеством кека, остаточной
влажностью и конструктивными параметрами машины:

Особенности конструкции вакуумных фильтров «АНДРИТЦ» учитывают эти
функциональные зависимости, и успешная эксплуатация машин подтверждает на практике
теоретические расчеты.
Фильтрация под давлением
Фильтрацию под давлением впервые начали применять только с середины 80-х годов XX
века. Это метод фильтрации, при котором дисковый фильтр устанавливается внутри напорного
резервуара. Данная система улучшает процесс фильтрации за счет использования большей
разницы давления по всей поверхности фильтруемого материала. Компания ANDRITZ
выпускает напорные фильтры типа HBF (гипербарфильтры), позволяющие при давлении
фильтрации до 6 бар обезвоживать большие объемы мелкодисперсных суспензий с высоким
сопротивлением фильтрации, получая минимальную остаточную влажность. Самая высокая
удельная производительность этих фильтров позволяет максимально сократить требуемую
площадь фильтрации.
Основные преимущества напорных фильтров ANDRITZ:
Версия: 1.0
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фильтрация под давление до 6 бар;



максимально низкая остаточная влажность (15-18%);



непрерывный режим работы;



самая высокая производительность;


чистый фильтрат;



небольшая площадь размещения;



полностью автоматизированный режим эксплуатации установки.

Контрольные вопросы:
1. Схема процесса фильтрования. Закон Дарси.
2. Типы осадков. Вывод уравнения фильтрования для несжимаемых осадков.
3. Уравнение фильтрования для сжимаемых осадков.
4. Факторы, влияющие на процесс фильтрования.
Практическая работа № 9
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет подачи пульпы и воды
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
1. Расчет объемных расходов воды и пульпы по ОФ.
Объемный расход пульпы определяем по формуле:

Vn 

Vm
,
S

где Vm  объемный расход твердого груза находится по формуле Vm 

Qp
m

, м3/ч

Q p  грузопоток твердого груза, т/ч
 m  плотность твердого груза, т/м3.

S  объемная концентрация пульпы, представляет собой отношение объема твердого к
объему пульпы или массы твердого к массе пульпы.

S  0,2 - для рядовых углей,
Версия: 1.0
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S  0,25 - для породы,
S  0,3-0,35 - для угольных зерен,
S  0,4- для угля с крупностью частиц 0.5-0,6 мм.
При больших значениях S возможна закупорка трубопровода.
Объемный расход воды определяется по формуле:

Vв  Vn  Vm ,
где Vв  объемный расход воды,

Vn  объемный расход пульпы,
Vт  объемный расход твердого груза, м3/ч.
2. Расчет диаметра трубы пульповода.
Ориентировочное значение диаметра трубы определяется по крупности
транспортируемого материала:

D  ( 2 ,5  3 ,0 )  d max
Рассчитанное значение диаметра округляется до ближайшего большего значения.
3. Расчет скорости транспортирования материала.
Объемная производительность гидротранспортной установки по пульпе определяется по
формуле:

Vn  3600  Fo     ,
где Fo  поперечное сечение трубы, Fo 

  D2

4

,

  коэффициент поперечного заполнения трубы,   1 ,
  скорость перемещения материала, м/с.
Принятые и найденные значения подставляем в формулу, для нахождения объемной
производительности гидротранспортной установки по пульпе получим:

Vn  900    D2  ,
где Vn , D - известны, можем определить скорость транспортирования:



Vn
900    D 2

Расчетное значение скорости транспортирования необходимо сравнить с критической
скоростью, определяемой по формулам:
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Для тонкодисперсных грузов d max  0 ,15  0 ,2 мм   кр  с 

g  D  (  m  в )
в

где с - коэффициент учитывающий степень перемещения гидросмеси,
для угольной пульпы с  1 ,1 1 ,2
для рудной пульпы с  0 ,7 1 ,0 .
Для кусковых грузов d max  2 мм   кр  с1 

g  f  s  D(  m   в )
,
в

где с1 - коэффициент, учитывающий степень перемещения гидросмеси, с1  8 ,5  9 ,5 ,

f - коэффициент трения материала о дно и стенки трубопровода, принимается по
таблице 1.
Таблица 1 значение коэффициента трения f .
Вид груза
Каменный уголь
Антрацит
Известняк
Песчаник

Форма частиц груза
острогранная
скругленная
0,3-0,2
0,25-0,15
0,15
0,1
0,45-0,4
0,4-0,35
0,55-0,5
0,5-0,45

Для нормальной работы гидротранспортной установки необходимо, чтобы скорость
пульпы была выше критической скорости, но не больше, ем на 15%-20%.

 кр (1 ,15 1 ,2 )  
При  кр   - возможно осаждение материала на дно трубопровода. При этом
необходимо увеличить расход воды или уменьшить диаметр кусков транспортируемого
материала, путем их дополнительного дробления. При 1 ,2   кр   - возрастет расход энергии и
ускоряется износ трубопровода. При этом необходимо увеличить диаметр труб до значения,
при котором будет выполняться условие нормальной работы гидротранспортной установки.
4. Расчет давления.
Расчет давления производим по формуле:

  ( h  k  iв  L )   n  g ,
где  - давление для перемещения пульпы;

h - геодезическая высота подъема, которая при движении пульпы вниз
принимается со знаком минус;

k - коэффициент, учитывающий потери давления на преодоление местных
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сопротивлений (краны, задвижки, криволинейные участки небольшой длины)

k  1 ,1 ;
iв - удельные потери давления при движении чистой воды, iв 

  2
,
2 Dg

 - коэффициент гидравлических сопротивлений, зависящий, от диаметра труб и
принимается по таблице 2
Таблица 2 Значение коэффициента 

D, м


0,15
0,0185

0,2
0,018

0,25
0,0175

0,3
0,0165

0,35
0,016

0,4
0,0155

0,45
0,0155

0,5
0,015

g - ускорение свободного падения, м/с2;
 n - плотность пульпы, т/м3,  n 

Vm   m  Vв  в
.
Vn

5. Расчет мощности электродвигателя пульпонасоса.
Мощность электродвигателя пульпонасоса находиться по формуле:

 р  kp 

Vn  
,
3600  

где k р - коэффициент резерва мощности k р  1 ,15 1 ,2 ;

 - КПД пульпонасоса,   0 ,9 .
По найденным значениям  р ,  , Vn выбираем пульпонасос с параметрами,
удовлетворяющими расчетным.
Контрольные вопросы.
1. Назначение гидравлического транспорта.
2. Устройство и принцип действия схем гидротранспортных установок.
3. Как рассчитать производительность, скорость, давление для перемещения пульпы и
мощность электродвигателя пульпонасоса гидротранспортной установки.
4. От чего зависит производительность гидротранспортной установки.
5. Эксплуатация и ПТБ при обслуживании гидротранспортной установки.
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Практическая работа № 10
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Выбор основных параметров трубы сушилки, барабанной сушилки
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Барабанные сушилки
Барабанные сушилки предназначаются для сушки сыпучих, зернистых и кусковых
материалов, например песка, угля, глины, известняка, алюминиевой стружки, пастообразных
материалов и т. д. В зависимости от способа передачи теплоты от сушильного агента к материалу
барабанные сушилки делятся на три группы:


прямого действия, в которых сушильный агент непосредственно соприкасается с

материалом;


непрямого действия, косвенного нагрева, где необходимое для сушки количество теплоты

передается сквозь стенки барабана;


смешанного действия, в которых часть теплоты от сушильного агента передается

материалу сквозь стенку, а часть – путем непосредственного соприкосновения.
На рисунке 1 представлена противоточная барабанная сушилка прямого действия, работающая
на смеси продуктов сгорания топлива с воздухом. Топочное устройство, циклоны, дымососы,
вентиляторы

и

другое

вспомогательное

оборудование на рисунке не показаны.
Рис. 1 – Барабанная сушильная установка: 1
– камера для отвода сушильного агента; 2 –
подача сырого материала; 3 –
уплотнительное кольцо; 4 – насадка; 5 –
скользящая опора; 6 – барабан; 7 – колесо
привода; 8 – опорно-упорный подшипник; 9
– электродвигатель с редуктором; а и б –
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подъемно-лопастная система насадки; в – распределительно-перевалочная система с закрытыми
ячейками; г – распределительная система
Основной частью этих сушилок является наклонный вращающийся с частотой вращения
0,5 – 8 об/мин цилиндрический или конический барабан с постоянным или переменным углом
наклона. Наклон барабана относительно горизонтальной оси составляет обычно 1/15 – 1/50.
В зависимости от производительности установки барабаны рекомендуется выполнять
диаметром D = 1,0 ÷ 2,8 м при минимальном отношении длины к диаметру L/D = 3,5 и
максимальном L/D = 7,0.
Внутри барабана устанавливают насадку, способствующую перемешиванию материала
и интенсификации сушки. При вращении барабана лопасти насадки захватывают и поднимают
часть материала, который затем падает или стекает в виде струек вниз в потоке газа. Благодаря
такому пересыпанию существенно увеличивается поверхность контакта материала с сушильным
агентом. Заполнение объема барабана материалом может доходить до 20%. Во избежание
выталкивания газа и пыли вся система сушильной установки находится под разрежением.
Скорость потока на выходе из сушилки не должна превышать 2 – 3 м/с. Рециркуляция отходящих
газов в этих сушилках не применяется, так как для этого необходимо сооружать сложные
приспособления для очистки газов.
Подъемно-лопастная система (рис. 1, а, б) применяется для рупнокусковых материалов и
материалов, склонных к налипанию внутри барабана. При вращении барабана лопасти
захватывают материал из завала, ссыпают его туда обратно, увеличивая поверхность
соприкосновения с потоком газа. Эта система обеспечивает расслоение газов, которое
повышается с уменьшением частоты вращения и с увеличением диаметра барабана.
Для весьма мелких материалов, дающих при перемешивании большое выделение пыли,
применяется распределительно-перевалочная система с закрытыми ячейками (рис. 1, в). В
барабане с такой насадкой материал все время находится в завале, но при вращении барабана изза перевалки образуются новые поверхности испарения. Для мелкокусковых материалов,
обладающих хорошей сыпучестью, применяется распределительная система с внутренним
устройством, выполненным в виде открытых ячеек (рис. 1, г), которые обеспечивают хорошее
пересыпание материала и равномерное распределение его по сечению барабана.
Сушильная установка труба-сушилка
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Сушильная установка, работающая по системе пневмотранспорт или труба-сушилка,
применяется для сушки быстро сохнущих мелкозернистых и мелковолокнистых материалов.
Для создания такой системы необходимо, чтобы скорость потока в вертикально или наклонно
расположенной трубе была больше скорости витания частиц и запас физической теплоты
сушильного агента был бы достаточным для нагревания материала и испарения заданного
количества влаги. В зависимости от размеров частиц, свойств материала и температуры газов
скорость потока в трубе сушилки может изменяться от 10 до 40 м/с. Наиболее оптимальным,
экономически обоснованным считается размер частиц, не превышающий 8–10 мм.
С

увеличением

размера

частиц

эффективность сушки уменьшается.
Кратковременное пребывание (от
двух до десятых долей секунды) мелких
частиц в объеме сушильного агента и
удаление при этом в основном свободной
влаги позволяют применять на входе в
трубу сушильный агент с повышенной
температурой от 100 до 500–800 °С, а на
выходе – до t′′г = 100 ÷ 150 °С. Подача
материала с некоторой скоростью навстречу
восходящему потоку газа способствует
повышению эффективности установки, и
наоборот, уменьшает при вводе материала
параллельно нисходяще движущемуся потоку. Длина (высота) и диаметр трубы сушилки должны
быть достаточными для осуществления сушки материала до заданного влагосодержания, но в то
же время не должны превышать: длина – 25 м, диаметр – 1 м. С увеличением высоты трубы
возрастает сопротивление системы, а следовательно, и расход энергии на привод тягодутьевых
устройств. В тех случаях, когда допускается дробление материала или, наоборот, он настолько
плотный, что не изменяет своих размеров и формы при пересылках (например, зерно), нередко
применяется рециркуляция материала (частичный возврат в трубу-сушилку). Это мероприятие
позволяет сократить длину трубы и сушить в такой системе сильно влажные материалы,
например бурый уголь, фрезерный торф, некоторые сорта песка, траву. Удельный расход
теплоты в пневмосушилках изменяется в пределах q = 3300 ÷ 4600 кДж/кг влаги; топлива – b =
0,115 ÷ 0,165 кг у. т./кг влаги.
К недостаткам пневматических сушилок следует отнести ухудшение санитарных
условий по сравнению с другими установками, повышенную склонность к взрывам, большой
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расход электроэнергии, повышенный износ трубы и особенно на поворотах, при сушке
полидисперсных материалов наблюдается значительный вынос мелкой пыли.
Контрольные вопросы:
1. Какие типы сушилок Вы знаете?
2. Каково качество конечного продукта при использовании
3. различных сушилок?
4. Как осуществляют распыление продукта в распылительных
5. сушилках?
6. Как осуществляются подготовка и подача греющего воздуха
7. в распылительных сушилках?
8. Как устроены распылительные сушилки?
9. Устройство и принцип действия барабанной сушилки.

Практическая работа № 11
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Выбор основных параметров пылеулавливающих установок
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Пылеулавливающее оборудование широко применяется во всех отраслях народного
хозяйства, в том числе и на предприятиях пищевой промышленности, для очистки от пыли
вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу.
Оно характеризуется большим разнообразием по принципу действия и конструктивным
особенностям. В зависимости от способа отделения пыли от воздушного потока различают
оборудование для улавливания пыли сухим и мокрым способом. Оборудование, улавливающее
пыль сухим способом, подразделяется на четыре группы: гравитационное, инерционное,
фильтрационное и электрическое.
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Оборудование для улавливания пыли мокрым способом классифицируется на три
группы: инерционное, фильтрационное и электрическое. Каждая из этих групп включает
различные виды оборудования.
К основным характеристикам пылеулавливающего оборудования относятся
следующие: степень очистки воздуха от пыли (эффективность очистки), производительность,
гидравлическое сопротивление, расход электроэнергии, стоимость очистки и др.
Эффективность очистки характеризуется отношением массы пыли, уловленной в
аппарате, к массе пыли, поступившей в аппарат, и выражается в процентах или в долях
единицы.
Однако, расчет эффективности очистки (η) проводят не по массе пыли, а по
концентрациям пыли в воздухе до и после очистки (Свх и Свых, мг/м3), соответственно:

При многоступенчатой очистке, применяемой для более полного обеспыливания
воздуха, суммарная эффективность определяется по
формуле:
,
где η1, η2…ηn – эффективность очистки каждого из
аппаратов (в долях единицы).
Эффективность очистки – важнейшая
характеристика пылеотделителя. На нее
ориентируются при выборе пылеулавливающего
оборудования в соответствии с допустимым
остаточным содержанием пыли в очищенном
воздухе.
Производительность оборудования характеризуется
количеством воздуха, которое очищается за один
час. Важное значение имеет и гидравлическое
сопротивление, так
Рис. 1 Циклон

как от его

величины зависит требуемое давление вентилятора,
а следовательно и расход электроэнергии, который
при одноступенчатой очистке находится в пределах
от 0,035 до 1 кВт·ч на 1000 м3 воздуха.
При выборе пылеотделителя, кроме эффективности очистки, учитывают также
дисперсность пыли, физические и химические свойства, взрывоопасность, гигроскопичность,
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склонность к коагуляции и т.п., а также ценность пыли, необходимость ее сохранения и
использования.
Из всего многообразия конструкций пылеуловителей наибольшее применение на
предприятиях пищевой промышленности находят циклоны и рукавные фильтры.
Циклонные аппараты входят в группу инерционного оборудования, в которых
осаждение пыли из воздушного потока осуществляется под действием центробежной силы.
Циклоны широко применяются для очистки от пыли вентиляционных и технологических
выбросов, что объясняется простотой устройства, надежностью в работе, сравнительно
небольшими капитальными и эксплуатационными затратами.
Циклон (рис. 1) состоит из цилиндрической и конической частей. Запыленный воздух
входит в корпус циклона 1 через патрубок 2 по касательной к внутренней поверхности корпуса
обычно со скоростью не ниже 20 м/с и далее движется по спирали в кольцевом пространстве
между корпусом и выхлопной трубой 3. Под действием центробежной силы, возникающей при
вращательном движении потока, пылевые частицы отбрасываются к стенкам циклона и
опускаются в нижнюю часть аппарата, попадая в бункер 4. Воздушный поток, продолжая свое
движение, поступает в выхлопную трубу и выходит из циклона.
Величина центробежной силы Рц, действующей на пылевую частицу в циклоне,
описывается следующим уравнением:

где V – скорость движения пылевоздушного потока в циклоне, м/с;
R – расстояние от оси циклона до частицы, м;
m – масса частицы, кг.
Из этой формулы следует, что эффективность очистки зависит от диаметра циклона,
увеличиваясь при его уменьшении. Поэтому при значительных объемах очищаемого воздуха
целесообразнее вместо установки одного циклона большого диаметра применять групповую
установку циклонов меньшего диаметра, конструктивно объединенных в один корпус и
имеющих общий подвод и отвод пылевоздушной смеси.
В циклонах достаточно эффективно улавливаются частицы пыли размером более 10
мкм. Мелкие фракции уносятся воздушным потоком, поэтому для улавливания
мелкодисперсных частиц пыли применяют двух- или трехступенчатую очистку, устанавливая
после циклонов рукавные фильтры или мокрые пылеуловители.
В промышленности применяют большое число различных типов циклонов, которые
отличаются формой, способом подведения воздуха к циклону, производительностью,
эффективностью очистки и т.д.
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Кроме того, циклоны этого типа применяют для улавливания сухой пыли
аспирационных систем, золы из дымовых газов котельных, работающих на твердом топливе,
пыли из сушилок и т.п. В зависимости от требуемой производительности их устанавливают
одиночно или компонуют в группы по два, четыре, шесть или восемь циклонов. Такие циклоны
называют батарейными и обозначают как БЦ, а при установке шлюзового затвора – БЦШ (4БЦ,
8БЦШ и т.д.) Эффективность очистки батарейных циклонов достигает 97-98 % для пыли с
размером частиц более 10 мкм.
Мокрые пылеуловители (рис. 2) характеризуются высокой эффективностью очистки от
мелкодисперсной пыли размером до 2 мкм. Работают по принципу осаждения частиц пыли на
поверхность капель под действием сил инерции
или броуновского движения.
Запыленный газовый поток по патрубку 1
направляется на зеркало жидкости 2, на
котором осаждаются наиболее крупные частицы
пыли. Затем газ поднимается навстречу потоку
капель жидкости, подаваемой через форсунки,
где происходит очистка от мелких частиц пыли.
Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на
промывке газа жидкостью (обычной водой) при
возможно более развитой поверхности контакта
жидкости с частицами аэрозоля и возможно
более интенсивном перемешивании очищаемого
газа с жидкостью. Этот универсальный метод
очистки газов от частиц пыли, дыма и тумана
любых размеров является наиболее распространенным приемом заключительной стадии
механической очистки, в особенности для газов, подлежащих охлаждению. В аппаратах мокрой
очистки применяют различные приемы развития поверхности соприкосновения жидкости и
газа.
Башни с насадкой (насадочные скрубберы) отличаются простотой конструкции и эксплуатации,
устойчивостью в работе, малым гидравлическим сопротивлением (DР=300¸800 Па) и
сравнительно малым расходом энергии. В насадочном скруббере возможна очистка газов с
начальной запыленностью до 5-6 г/м3. Эффективность одной ступени очистки для пылей с d > 5
мкм не превышает 70-80%. Насадка быстро забивается пылью, особенно при высокой
начальной запыленности.
Контрольные вопросы:
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1. Особенности очистка аэрозолей под действием инерционных и центробежных сил.
2. Материальный баланс, степень очистки (общая и фракционная).
3. Циклоны. Устройство, режимы работы. Преимущества и недостатки.
4. Факторы, влияющие на процесс осаждения частиц в циклоне. Область применения
циклонов.
5. Конструкции циклонов. Область применения, эффективность работы.
6. Групповые и мультициклоны.
7. Требования к эксплуатации циклонов.
8. Степень очистки.
Практическая работа № 12
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Расчет производительности трубы сушилки.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
1.

Определяем количество влаги, W, испаряемой в сушилке:

2.

Производительность сушилки по высушенному материалу, G2, составляет:

3.

Удельный расход тепла на нагревание высушенного материала, qм, равен:

где С2 – теплоёмкость высушенного материала, Дж/(кгК) (прил. 1);
С2 = 1469 Дж/(кгК);
1 и 2 – начальная и конечная температура материала, С.
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Удельную теплоёмкость химического соединения при отсутствии экспериментальных
данных можно ориентировочно рассчитать по уравнению:

где М – молекулярная масса химического соединения;
С – его массовая удельная теплоёмкость, Дж/(кгК);
n1 , n2 , … - число атомов элементов, входящих в соединение;
С1, С2, … - атомные теплоёмкости, Дж/(кг-атомК), значения которых приведены в табл 1.
Таблица 1

Элемент

Атомная теплоёмкость элементов для
химических соединений кДж/(кгатомК)
В твёрдом
состоянии

В жидком
состоянии

С

7,5

11,7

H

9,6

18,0

B

11,3

19,7

Si

15,9

24,3

O

16,8

25,1

F

20,95

29,3

P

22,6

31,0

S

22,6

31,0

26,0

33,5

Остальные

4.

Определяем величину внутреннего баланса сушильной камеры, , учитывая, что в

сушилке отсутствуют транспортные устройства и не производится дополнительный подвод
тепла в сушилку:

где Св - удельная теплоёмкость влаги, удаляемой из материала, Дж/(кгК).

Задача для решения:
Определить производительность и диаметр для сушки мелкого угольного концентрата
крупностью 1 – 13 мм при следующих данных:
Производительность сушилки по сырому материалу – 50 т/ч;
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Начальная влажность материала – 12 %;
Конечная влажность материала – 4 %;
Температура газов при входе в трубу сушилку – 800 град;
Температура газов при выходе из трубы сушилки – 120 град;
Практическая работа № 13
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Расчет производительности барабанной сушилки.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
1. Определяем количество влаги W, испаряемой в сушилке 1:

2. Производительность сушилки по высушенному материалу, G2, составляет:

3. Удельный расход тепла на нагревание высушенного материала, qм, равен:

где С2 – теплоёмкость высушенного материала, Дж/(кгК) (прил. 1);
С2 = 965 Дж/(кгК);
1 и 2 – начальная и конечная температура материала, С.
Удельную теплоёмкость химического соединения при отсутствии экспериментальных
данных можно ориентировочно рассчитать по уравнению:
где М – молекулярная масса химического соединения;
С – его массовая удельная теплоёмкость, Дж/(кгК);
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n1 , n2 , … - число атомов элементов, входящих в соединение;
С1, С2, … - атомные теплоёмкости, Дж/(кг-атомК),
Таблица 1.1.

Элемент

Атомная теплоёмкость элементов для
химических соединений кДж/(кг–атомК)
В твёрдом
состоянии

В жидком состоянии

С

7,5

11,7

H

9,6

18,0

B

11,3

19,7

Si

15,9

24,3

O

16,8

25,1

F

20,95

29,3

P

22,6

31,0

S

22,6

31,0

26,0

33,5

Остальные

4. Определяем величину внутреннего баланса сушильной камеры, , учитывая, что в сушилке
отсутствуют транспортные устройства и не производится дополнительный подвод тепла в
сушилку:

где СВ - удельная теплоёмкость влаги, удаляемой из материала, Дж/(кгК) (т.е. это
теплоемкость воды при температуре 1).
Задача для решения:
Рассчитать барабанную сушильную установку непрерывного действия с подъёмнолопастными перевалочными устройствами для сушки сернокислого аммония воздухом,
подогретым в калорифере, при следующих условиях:
1. Производительность установки по влажному материалу
G1 = 10000 кг/час;
2. Начальная влажность материала W1 = 12 %;
3. Конечная влажность материала W2 = 2 %;
4. Размер кусков материала d = 0–3 мм;
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5. Температура воздуха на входе в сушилку t1 = 140C;
6. Температура воздуха на выходе из сушилки t2 = 60C;
7. Температура материала до сушки 1 = 18С;
8. Температура материала после сушки 2 = 60С;
9. Уд. потери тепла в окружающую среду qn = 22,6 кДж/кг;
10. Давление греющего пара, обогревающего калорифер
Рг. п. = 0,7 МПа;
11. Место строительства – Луганская обл.;
12. Сушилка противоточная;
13. Барометрическое давление 745 мм.рт.ст.

Практическая работа № 14
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Расчет производительности пылеулавливающих установок.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1,2 , 3
Знать: З 2-3, 6,7,8-11
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Скорость потока воздуха в обеслыливателе
v = pⱱo, м/с,
где р= 1,25-1,30 - коэффициент, учитывающий концентрацию пыли в воздухе;
ⱱo - конечная скорость свободного падения в воздухе частицы граничной крупности
классификации dг,
Эффективность обеспыливания (извлечение пыли)
ε = (β(α - θ) /α(β - θ))100%
где α, β, θ - содержание тонкой пыли соответственно в исходном питании, пылевом и
обеспыленном продуктах, %.
Эффективность обесшламливания
η = (100 (β - α) (α - θ)/α (100 - α) (β - θ)) 100%
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где α, β, θ - содержание частиц <0,5 мм соответственно в исходном питании, сливе и
обесшламленном продукте, %.
Эффективность обесшламливания на грохотах и дуговых ситах
η = (100(α - θ)/α(100 - θ))100%
где α, β, θ - содержание частиц <0,5 мм в исходном питании и обесшламленном продукте, %.
Задачи для решения:
Задача 1. Определить скорость потока воздуха в обеспылевателе для отделения от угля
пыли крупностью 0-0,5 мм если плотность частиц пыли
1500 кг/м3, коэффициент формы частиц 0,5.
Ответ. 0,81 м/с.
Задача 2. Определить скорость потока воздуха в обеспыивателе для отделения от угля
пыли крупностью 0-1 мм, если плотность частиц 1400 кг/м3, коэффициент формы частицы 0,5
Ответ. 1,56 м/с.
Задача 3. Содержание пыли в исходном питании 26,5 %, в пылевом продукте 90 % и в
обеспыленном продукте 11 %. Определить эффективность обеспыливания.
Ответ. 66,6%.
Задача 4. Содержание пыли в исходном питании 21,2%, в пылевом продукте 85% и в
обеспыленном продукте 10,2 %. Определить эффективность обеспыливания.
Ответ. 59%. I
Задача 5. Содержание частиц крупностью <0,5 мм в исходном питании отстойного
классификатора КО 20%, в сливе 95 % и в обесшламленном продукте 5 %. Определить
эффективность работы классификатора.
Ответ. 78,2 %.
Задача 6. Содержание частиц крупностью <0,5 мм в исходном питании отстойного
классификатора КО 23%, в сливе 92% и в обесшламленном продукте 7%. Определить
эффективность работы классификатора.
Ответ. 73,4%.
Задача 7. Содержание угля класса 0-0,5 мм в исходном питании обесшламливающего
Грохота 20% и в обесшламленном продукте 6%. Определить эффективность обесшламливания
на грохоте.
Ответ. 74,5%.
Задача 8. Содержание класса 0-0,5 мм в исходном питании обесшламливающего грохота
17,2% и в обесшламленном продукте 4,5 %. Определить эффективность обесшламливания на
грохоте.
Ответ. 77,5%.
Версия: 1.0
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Задача 9. Содержание класса 0-0,5 мм в исходном питании дугового сита 18,5% и в
обесшламленном продукте 6 % .Определить эффективность обесшламливания на дуговом сите.
Ответ. 72%.
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Введение
Обеспечение эффективной и бесперебойной работы обогатительной фабрики
достигается путем надежной высокопроизводительной работы транспортных
устройств. Только при хорошем знании их назначения, устройства, принципа
действия, условий их рационального применения и правил технической эксплуатации
возможно достижение необходимого результата.
Основное назначение методических указаний по выполнению практических
работ дать возможность каждому студенту выполнить работу в необходимой
последовательности, которая помогает достичь наилучшего результата. Методические
указания содержат четкую последовательность действий по выполнению работы,
обращают внимание студентов к ранее полученным теоретическим знаниям,
концентрируют его внимание на наиболее важных и сложных моментах.
В структуру пособия входят следующие разделы:
1 введение;
2 пояснительную записку;
3 перечень практических работ;
4 порядок выполнения и защиты практических работ;
5 задания для практических работ;
6 критерии оценки практической работы;
7 список использованных источников.
Задания для выполнения практических работ имеют следующую структуру:
1 наименование темы и количество часов на практическую работу;
2 цель выполнения работы;
3 проверяемые результаты обучения;
4 знания и умения;
5 необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия;
6 порядок выполнения работы;
7 форма контроля;
8 ход работы.

Версия: 1.0

стр. 4 из 74

Пояснительная записка
Практические занятия по ПМ01 Ведение технологических процессов
обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам МДК 01.10
Транспортное оборудование и склады обогатительной фабрики состоят из
обязательных аудиторных занятий по специальности 21.02.18 Обогащение полезных
ископаемых в количестве 54 часа.
Данные работы дают возможность студентам приобрести навыки освоения
практических знаний и представлений об устройстве и принципе работы
транспортного оборудования, необходимого для работы в профессиональной
деятельности; навыки аналитического восприятия и мышления; способность
самостоятельно принимать решения и защищать их.
Тематика и содержание практических занятий соответствуют рабочей
программе, разработанной в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.
Практические занятия по своему содержанию включают в себя: изучение
конструкции непрерывного транспорта, бункерных установок, оборудования складов
и т.д., логические ответы, защита отчетов.
Предложенные задания развивают у студентов способности сравнивать и
анализировать, делать обобщающие выводы; логично и последовательно излагать
мысли; устанавливать причинно-следственные связи; применять полученные знания
для объяснения материала.
Навыки, приобретенные при выполнении практических занятий, необходимы
студенту для его профессиональной деятельности.
При изучении профессионального модуля обучающийся (аяся) должен(а)
освоить соответствующие компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Наименование результата обучения
Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с технологическими
документами
Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии
с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом
Обеспечивать работу транспортного оборудования
Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания
Вести техническую и технологическую документацию
Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7
ОК 8
ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения
заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
1. применять техническую терминологию;
2. выполнять технологические схемы с использованием прикладных программ;
3. выделять из технологической схемы обогащения, составляющие её
технологические процессы;
4. читать типовые технологические схемы обогащения и производить их расчёт
по заданным технологическим параметрам;
5. пользоваться безопасными приемами производства работ;
6. использовать прикладное программное обеспечение и информационные
ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
7. осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических
процессов обогащения;
8. читать режимные карты технологического процесса;
9. производить расчет и выбор подготовительного, основного и
вспомогательного оборудования для осуществления технологических процессов
обогащения полезных ископаемых;
10. соблюдать
технологические
параметры
работы
обогатительного
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками;
11. производить выбор и расчёт транспортного оборудования для осуществления
технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
12. ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих
элеваторов;
13. производить расчёт бункерных, приёмных, погрузочных устройств, складов
и отвалов;
14. рассчитывать элементы водопроводных сетей;
15. выбирать и рассчитывать насосные станции;
16. выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
17. читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок
обслуживаемого участка;
18. выявлять основные неисправности обслуживаемого электрооборудования;
19. читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты,
сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов;
20. проводить текущий анализ и информационный контроль основных
параметров технологических процессов;
21. составлять схемы отбора проб;
22. обрабатывать пробу для анализа;
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23. выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и
продуктов обогащения.
знать:
1. техническую терминологию;
2. понятие о технологической дисциплине;
3. классификацию технологических схем обогатительных процессов;
4. назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к
дальнейшему обогащению:
5. дробления, грохочения, измельчения;
6. основные технологические параметры и типовые технологические схемы
подготовительных процессов;
7. основные технологические процессы:
8. промывку, гравитационные методы, флотацию, магнитную и электрическую
сепарацию;
9. физико-химические основы процессов;
10. основные технологические параметры и типовые технологические схемы
основных процессов;
11. назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;
12. специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры и
схемы;
13. сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;
14. сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы
сушильных установок;
15. очистку сточных вод, схемы очистки;
16. современные технологии обогащения:
17. пневматическое обогащение;
18. требования охраны труда и правила безопасности при ведении
технологических процессов, технические характеристики оборудования (основные и
вспомогательные);
19. организацию обеспечения безопасного технологического процесса
обогащения;
20. прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области
обогащения полезных ископаемых;
21. устройство, принцип действия обогатительного оборудования;
22. область применения оборудования;
23. технические характеристики применяемого оборудования;
24. правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и
вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;
25. устройство и принцип действия систем автоматических защит и блокировок
обогатительного оборудования;
26. виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;
27. виды и средства внутрифабричного транспорта;
28. транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила их
эксплуатации;
Версия: 1.0
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29. виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила их
эксплуатации;
30. назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных,
приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
31. системы автоматизации и элементы автоматических устройств
транспортного оборудования;
32. основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и
смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;
33. технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского
оборудования обогатительных фабрик;
34. водоснабжение обогатительных фабрик:
35. источники, схемы, системы;
36. схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;
37. систему канализации и очистки сточных вод;
38. хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
39. оборотное водоснабжение фабрик;
40. типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;
41. устройство, принцип действия электрооборудования стационарных
электроустановок;
42. типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы
автоматизированного управления процессами обогащения;
43. методы, средства и устройство автоматического контроля;
44. аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и
контроля;
45. виды технической и технологической документации;
46. формы документов;
47. порядок и требования к оформлению документации в соответствии с
правилами ЕСКД и ЕСТД;
48. цели и задачи опробования;
49. виды проб;
50. требования, предъявляемые к пробам;
51. методы отбора и обработки проб;
52. приборы, реактивы для определения показателей качества полезных
ископаемых;
53. методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества
полезного ископаемого.
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Перечень практических работ
Проверяемые результаты
обучения
Тема
Часы
Формируемые
Умения,
компетенции
знания
Тема 10.3 Ленточные конвейеры
Практическая работа №1 Конструктивная схема
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
ленточного конвейера
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Практическая работа №2 Конструкция конвейерных
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
лент
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
Практическая работа №3 Натяжные устройства
2
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Практическая работа №4 Схемы загрузочных и
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
перегрузочных устройств
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
Практическая работа №5 Ловители ленты
2
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Тема 10.4 Пластинчатые конвейеры
Практическая работа №6 Элементы конструкции
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
конвейера
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Практическая работа №7 Схема пластинчатого
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
конвейера
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Тема 10.5 Скребковые конвейеры
Практическая работа №8 Схема скребкового
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
конвейера
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Тема 10.6 Вибрационные конвейеры
Практическая работа №9 Схема вибрационного
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
конвейера
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Тема 10.8 Элеваторный транспорт
Практическая работа №10 Схема ковшового
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
элеватора
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Тема 10.10 Гидравлические и пневматические транспортные установки.
У 1,7,8,11,12
Практическая работа №11 Автоматизация
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26, 27,
гидротранспортных установок
ПК 1.1-1.6
31
Практическая работа №12 Устройство составных
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
частей гидротранспортных установок
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-28
Тема 10.12 Бункерные устройства
У 1,7,8,11,13
ОК 1-9
Практическая работа №13 Механические побудители
2
З 1-2, 4, 26-27,
ПК 1.1-1.6
30
У 1,7,8,11,13
ОК 1-9
Практическая работа №14 Вибрационные побудители
2
З 1-2, 4, 26-27,
ПК 1.1-1.6
30
У 1,7,8,11,13
Практическая работа №15 Пневматические
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26-27,
побудители
ПК 1.1-1.6
30
У 1,7,8,11,13
Практическая работа №16 Схемы автоматизации
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26-27,
управления
ПК 1.1-1.6
30, 31
Тема 10.13 Канатный транспорт
Практическая работа №17 Схема подвесной канатной
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
дороги
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-27
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
Практическая работа №18 Элементы канатной дороги
2
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-27
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Проверяемые результаты
обучения
Тема
Часы
Формируемые
Умения,
компетенции
знания
Тема 10.14 Питатели
Практическая работа №19 Схема пластинчатого
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
питателя
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26, 27
Практическая работа №20 Схема пневматического
ОК 1-9
У 1,7,8,11,12
2
питателя
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26, 27
Тема 10.15 Склады. Хвостохранилища и отвалы
ОК 1-9
У 1,7,8,11
Практическая работа №21Устройство складов
2
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-27
ОК 1-9
У 1,7,8,11
Практическая работа №22 Устройство складов
2
ПК 1.1-1.6
З 1-2, 4, 26-27
Тема 10.16 Приемные устройства и комплексы.
У 1,7,8,11
Практическая работа №23 Схемы приемных
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26-27,
комплексов
ПК 1.1-1.6
30, 33
У 1,7,8,11
Практическая работа №24Схемы приемных
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26-27,
комплексов
ПК 1.1-1.6
30, 33
Тема 10.17 Погрузочные устройства и комплексы.
У 1,7,8,11
Практическая работа №25 Схемы погрузочных
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26-27,
комплексов
ПК 1.1-1.6
30, 33
У 1,7,8,11
Практическая работа №26 Схемы погрузочных
ОК 1-9
2
З 1-2, 4, 26-27,
комплексов
ПК 1.1-1.6
30, 33
Тема 10.18 Грузоподъемные машины
У 1,7,8,11
ОК 1-9
Практическая работа №27 Грузоподъемные машины
2
З 1-2, 4, 26-27,
ПК 1.1-1.6
30, 33
Итого
54
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Порядок выполнения и защиты практических работ
Перед каждым практическим занятием необходимо изучить соответствующие
разделы лекционного материала с целью предварительной подготовки к выполнению
практической работы. Успешность выполнения каждой практической работы
определяется уровнем подготовки студента.
Задания практической работы выполняются самостоятельно студентом во время
аудиторного занятия в присутствии преподавателя. Замечания по ходу выполнения и
оформлению практической работы, а также выявленные ошибки устраняются
студентом самостоятельно. Каждая практическая работа защищается студентом
лично. Защита практической работы проводится в форме беседы или тестирования и
призвана выявить уровень знаний студента по теме защищаемой практической работы.
Подготовка к защите практической работы осуществляется самостоятельно
каждым студентом с проработкой разделов лекционного материала, охватывающего
тему данной практической работы, и включает в себя оформление отчета в
соответствии с Единой системой конструкторской документации (ЕСКД).
Выполненная практическая работа оформляется в виде отчета на листах белой
бумаги форматом А4 и включает следующие разделы: титульный лист, тема, цель
работы, ход работы,
содержащий необходимый теоретический материал,
сопровождаемый пояснениями.
Отчеты практических работ, оформленные небрежно и без соблюдения
предъявляемых требований ЕСКД, не рассматриваются, не засчитываются и
возвращаются студенту для переоформления.
Проверенные отчеты практических работ и допущенные преподавателем к
защите студент обязан самостоятельно защитить до момента сдачи итогового
контроля, т. е. дифференцированного зачета.
Без выполненных и защищенных
практических работ, предусмотренных рабочей программой, студент не получает
дифференцированный зачет.
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Задания для практических работ
Практическая работа №1
Тема: Конструктивная схема ленточного конвейера
Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы ленточного конвейера
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1,2,4,26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема ленточного конвейера
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой ленточного конвейера
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Ленточный конвейер (рис. 1) состоит из опорной конструкции (рамы) 6, на
которой установлены приводной 7 и натяжной 1 барабаны. Барабаны охватываются
бесконечным гибким тяговым органом – конвейерной лентой 5, которая в промежутках
между барабанами 7 и 1 опирается на поддерживающие роликоопоры – верхние 4 (как
правило желобчатые) и нижние 10 (горизонтальные), смонтированные на раме 6 с
определенным шагом. Силовой привод, состоящий из электродвигателя 12 и редуктора
13, приводит во вращение приводной барабан 7, который с помощью сил трения
сообщает поступательное движение конвейерной ленте 5, находящейся с
поверхностью барабана в фрикционном контакте. Груз поступает на ленту через
загрузочную воронку 2, которая может быть расположена в любом месте по всей длине
конвейера. Разгрузка конвейера осуществляется через приводной барабан 7 в
разгрузочную воронку 8 или с помощью промежуточных разгрузочных устройств,
например плужковых сбрасывателей 3, которые могут быть установлены в любом
месте по длине конвейера. Очистка ленты от налипающего на ее поверхность
материала производится очистным устройством 9, установленным в зоне схода ленты
с приводного барабана 7. Натяжной барабан 1 имеет возможность перемещения в
направлении продольной оси конвейера под действием натяжных грузов 11, что
обеспечивает необходимое прижатие ленты к поверхности приводного барабана 7.
Принцип действия ленточного конвейера основан на перемещении груза
бесконечной вертикально замкнутой гибкой лентой, которая приводится
в
поступательное движение исполнительным органом привода – приводным барабаном,
передающим ленте тяговое усилие посредством сил трения. Транспортируемый груз в
процессе перемещения неподвижен относительно поверхности конвейерной ленты.
Версия: 1.0
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Рис. 1 Конструктивная схема ленточного конвейера

Контрольные вопросы:
1. Основные элементы ленточного конвейера
2. Принцип работы ленточного конвейера
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Практическая работа №2
Тема: Конструкция конвейерных лент
Цель работы: Изучить конструкцию конвейерных лент
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема конвейерных лент
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой конвейерных лент
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Конвейерные ленты выполняют одновременно роль грузонесущего и тягового
органа конвейера. Являются его наиболее дорогостоящим (50-60% стоимости
конвейера) и наименее долговечным конструктивным элементом. К конструкции и
параметрам ленты предъявляются весьма высокие требования. Она должна обладать
высокой прочностью, гибкостью, хорошей эластичностью, сопротивлением ударным
нагрузкам и абразивному износу, способностью работать в агрессивной окружающей
среде.
Конструкция лент представляет собой завулканизированный в резиновую массу
специального состава несущий каркас, воспринимающий тяговое усилие,
передаваемое ленте приводным барабаном. По типу каркаса различают
резинотканевые и резинотросовые ленты. Наибольшее распространение получили
резинотканевые ленты.
Каркас лент (рис. 2,а) изготавливается из слоев ткани, называемых прокладками,
завулканизированных в резиновую массу, которая образует со всех сторон защитное
покрытие. Верхний и нижний слои покрытия носят название верхней и нижней
обкладки, боковые покрытия называют бортами ленты. Для предохранения основного
каркаса от повреждений ударными нагрузками под ним может быть уложен слой ткани
редкого переплетения (брекер).
На рис. 2, б представлены однопрокладочные ленты с цельнотканым каркасом.
Эти ленты обладают повышенной прочностью, не расслаиваются, хорошо
противостоят ударному воздействию груза в узлах загрузки конвейера. Нормативный
срок службы резинотканевых лент 3 года.
Резинотросовые ленты (рис. 2,в) имеют каркас, состоящий из одного ряда
стальных тросиков с латунизированной против ржавления поверхностью,
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завулканизированных в резиновую массу. Они обладают значительно большей
прочностью, чем резинотканевые, и поэтому используются в конструкциях мощных
ленточных конвейеров с большой производительность и длиной транспортирования.

Рис.2 Конструкции конвейерных лент:
а,б - резинотканевая соответственно многопрокладочная и однопрокладочная (с цельнотканым
каркасом); в - резинотросовая; 1 - борта, 2,6 - соответственно рабочая и нерабочая обкладки, 3 брекерная ткань, 4 - тканевые прокладки, 5 - резиновые прослойки (сквиджи), 7 - защитная ткань, 8
- тросы.

Контрольные вопросы:
1. Конструкция конвейерных лент
2. Резинотканевые ленты
3. Резинотросовые ленты
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Практическая работа №3
Тема: Натяжные устройства
Цель работы: Изучить конструкцию натяжных устройств
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема натяжных устройств
Форма контроля: защита практической работы
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструкцией натяжных устройств
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Натяжные устройства придают ленте натяжение, достаточное для передачи на
приводе тяговой силы трением при установившемся движении и пуске конвейера,
ограничивают провисание ленты между роликоопорами, компенсируют удлинение
ленты в результате вытяжки её в процессе работы и сохраняют некоторый запас ленты,
необходимый для перестановки её при повреждениях.
Натяжные устройства ленточных конвейеров делятся на два типа: винтовые и
грузовые.
Выбор типа натяжного устройства зависит от длины конвейера, схемы его
трассы, условий размещения устройства и других условий. Длина хода барабана
натяжного устройства должна быть не менее 2% от длины конвейера. Натяжные
устройства, обычно, расположены в хвостовой части конвейера.
Винтовые натяжные устройства. Применяются для конвейеров длиной до 50
метров. Винтовое натяжное устройство состоит из натяжного барабана (1), гайки (2),
винта (3), ползуна (4).
Такие натяжные устройства ставят по обе стороны направляющего колеса.
Винтовые натяжные устройства имеют небольшой вес и дают возможность получать
любое натяжение. Недостаток их - небольшой ход и необходимость систематического
регулирования натяжения в результате ослабления тягового органа.
Грузовые натяжные устройства. В грузовых натяжных устройствах натяжение
тягового органа создается посредством груза, подвешенного к канату и действующего
через него на ползуны или к подвижному направляющему колесу. Грузовое натяжное
устройство создает в тяговом органе постоянное натяжение, и его не нужно часто
регулировать. Недостаток этого способа натяжения заключается в том, что для него
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необходимо иметь груз больших размеров, вследствие чего установка получается
громоздкой. Грузовые натяжные устройства применяются в ленточных и канатных
транспортерах, где требуется постоянное натяжение. Грузовые устройства по их
расположению делят на хвостовые (рис. 2 а, б), расположенные в хвосте конвейера, и
промежуточные (рис. 2 в, г).

Рис. 3.1 Винтовое натяжное устройство

Рис. 3.2 Грузовое натяжное устройство

Контрольные вопросы:
1. Основные типы натяжных устройств
2. Назначение натяжных устройств
3. Основные элементы винтового натяжного устройства
4. Достоинства и недостатки натяжных устройств
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Практическая работа №4
Тема: Схемы загрузочных и перегрузочных устройств
Цель работы: Изучить конструкцию загрузочных устройств
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема загрузочных устройств
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой загрузочных устройств
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Загрузку конвейера можно осуществлять в любом месте по его длине. Однако по
технологическим условиям транспортирования груза загрузочные устройства
располагаются в хвосте конвейера, у заднего концевого барабана.
В зависимости от физико-механических свойств грузов и условий эксплуатации
конвейеров применяют различные конструкции загрузочных устройств (рис. 4). Для
уменьшения износа ленты заднюю стенку загрузочного желоба выполняют с
продольными вырезами или в виде колосниковой решетки (рис. 4, а). мелкие фракции
материала, просыпаясь сквозь решетку, образуют на ленте своеобразную
предохранительную «постель», на которую скатываются с решетки более крупные
куски. При подаче груза под углом с продольной оси конвейера загрузочные
устройства снабжаются отбойными решетками или листами (рис. 4, б) для изменения
направления грузопотока. Совпадение скоростей движения груза и ленты достигается
применением загрузочных желобов с днищем параболической формы (рис. 4, в) или
(реже) с помощью ленточных питателей - коротких ленточных конвейеров (рис. 4, д),
скорость ленты которых синхронизирована со скоростью ленты загружаемого
конвейера.
Для гашения скорости загружаемого материала в загрузочной воронке могут
быть установлены отбойные листы или решетки (рис. 4, г). Правильная,
центрированная загрузка материала на ленту обеспечивается применением
загрузочных желобов с суживающимися бортами. К нижней кромке бортов
(отбортовке) крепятся уплотнительные полосы из негорючей резины,
соприкасающиеся с движущейся лентой конвейера.
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Снижение ударного воздействия груза на ленту достигается сближенной
установкой в пунктах загрузки (рис. 4, г) роликоопор с роликами футерованными
резиновыми кольцами.

Рис. 4 Схемы загрузочных и перегрузочных устройств:
1 - разгрузочный барабан, 2 - колосниковая решетка, 3 - отбойная решетка, 4 - кожух, 5 скребок, 6 - амортизирующие ролики, 7 - направляющий лоток, 8 - питатель ленточный.

Контрольные вопросы:
1. Как осуществляется загрузка
2. От чего зависит конструкция загрузочного устройства
3. Схема загрузочных и перегрузочных устройств
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Практическая работа №5
Тема: Ловители ленты
Цель работы: Изучить конструкцию ловителей ленты
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема ловителей ленты
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой ловителей ленты
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Конвейеры, работающие при углах наклона более 10о, в соответствии с
правилами безопасности и технической эксплуатации должны оснащаться
специальными устройствами - ловителями, предназначенными для предотвращения
схода вниз ленты в случае ее обрыва. К конструкции ловителей предъявляются
следующие требования:
- автоматическое срабатывание при обрыве ленты без ее повреждения;
- время срабатывания и путь торможения должны быть возможно
минимальными;
- ловитель не должен создавать дополнительного сопротивления движению
ленты при нормальной работе конвейера;
- иметь простую конструкцию и хорошую ремонтопригодность.
Все ловители делят на включающиеся от сигнальной системы, реагирующей на
порыв ленты, и включающиеся непосредственно от воздействия ролика или
оборвавшейся ленты. Существует значительное количество конструктивных типов
ловителей. Наиболее распространены ловители в виде П-образных скоб (рис.5,а).
Скоба 1 крепится на раме 2 конвейера при помощи укосины 3. Зазор между грузовой
ветвью ленты 4 конвейера и перекладиной скобы составляет 300-600 мм. Скобы
устанавливаются по всей длине грузовой ветви конвейера с определенным интервалом.
Кромочный ловитель (рис. 5, б) представляет собой прикрепленные к раме 1
конвейера с помощью стоек 2 жесткие V-образные металлические ограничители 3.
Лента после обрыва собирается «в гармошку» и заклинивается в ограничителях.
Существует опасность повреждения бортов ленты кусками груза, попадающими в
пространство между лентой и ограничителями ловителя.
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В ловителях маятникового типа (рис. 5, в) маятники, сидящие на оси 1, при
обрыве ленты 4 прижимают ее к колодке 6, установленной на раме 5. Высота стоек 3
должна обеспечивать беспрепятственных проход груза. Недостаток ловителя недостаточная надежность, связанная с возможностью повреждения ленты при
торможении.
В клиновом ловителе (рис. 5, г) лента 1 прижимается к колодкам 6, укрепленным
на раме 3 с помощью фрикционных козырьков 2, смонтированных на тележке 4. Замки
5 срабатывают от датчиков обрыва ленты, после чего козырьки скатываются по
направляющим 7. Недостаток ловителя - возможность повреждения кромок ленты при
торможении и недостаточная надежность.

Рис. 5 Ловители ленты

Контрольные вопросы:
1. Виды ловителей
2. Требования к конструкции ловителей
3. Элементы конструкции ловителей
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Практическая работа №6
Тема: Элементы конструкции конвейера
Цель работы: Изучить элементы конструкции пластинчатого конвейера
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема элементов пластинчатого конвейера
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой элементов пластинчатого конвейера
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Пластинчатое полотно (рис. 6.1) состоит из цепей, роликов, набора пластин и
крепежных приспособлений. Основными требованиями к полотну являются:
необходимая плотность при наименьшем весе, наибольшая прочность при наибольшей
стоимости, обеспечение наименьших коэффициентов сопротивления движению,
большая износоустойчивость, возможность легкой сборки и разборки.
Рис. 6.1 Пластинчатое полотно
а - трапецеидальные пластины;
б - коробчатые пластины;
в - ступенчатые пластины;
г - полукруглые пластины;
1 - ходовой ролик;
2 - ось; 3 - пластина;
4 - пластинчатая цепь;
5 - полуось; 6 - кольцевая цепь;
7 - направляющий ролик боковой; 8
- направляющий ролик центральный.

Пластины изготавливаются из стали толщиной 3 - 4 мм. Выполняются гладкими
или слабоволнистыми для горизонтальных конвейеров и волнистыми для или со
специальными перегородкками для накорнных. Для увеличения жесткости пластн их
снабжают поперечными и продолными полосами, но это способствует налипанию
материала.
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Опорные конструкции (рис. 6.2.) выполняют из проката с закругленными по
форме гребня кромками и термически обработанного, для повышения
износостойкости.
Промежуточные приводы применяются, когда необходимо одним ставом
конвейера транспортировать материал на большое расстояние. По способу зацепления
с ведомой цепью различают привод гусеничного типа, привод со звездочками, привод
с магнитами.

Рис. 6.2 Опорная конструкция
а - общий вид;
б, в - сопряжение направляющих по ломаной
линии;
г - сопряжение со вкладышами.

Уравнитель - это промежуточная натяжная станция или промежуточный привод
без двигателя. Уравнитель снижает максимальное натяжение цепи на наклонных
конвейерах. Усиление для подтягивания уравнителя создается грузом, пневмо- или
гидродомкратом.
Ловители применяют для улавливания цепи на обрыве. На рис. 6.3 показа
простейший ловитель амортизирующего типа с пружиной. При нормальной движении
цепь 1, нажимая на клиновой выступ 2, утапливает крюк 3 и беспрепятственно
проходит над ним. При обрыве цепи и обратной движении ее происходит улавливание
и остановка цепи.

Рис. 6.3 Ловитель
1 - цепь; 2 - клиновой выступ;
3 - крюк.
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Смазывающие устройства позволяют поддерживать сопротивления движению
на минимальном уровне, уменьшая расход энергии и износ элементов конвейера.
Принцип действия: под действием движущихся элементов конвейера смазыватель
подает капельную порцию жидкой смазки на шарнир цепи или ролика.
Контрольные вопросы:
1. Составные части пластинчатого конвейера
2. Составные части и типы пластинчатого полотна
3. Для чего применяется промежуточный привод
4. Принцип действия смазывающего устройства
5. Для чего необходимы ловители
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Практическая работа №7
Тема: Схема пластинчатого конвейера
Цель работы: Изучить конструкцию пластинчатого конвейера
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема пластинчатого конвейера
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой пластинчатого конвейера
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Пластинчатый конвейер состоит из приводного устройства 1, натяжного
устройства 6, цепи 3 с пластинами 2, образующими настил, движущийся по
направляющим4, поддерживающим рабочую и порожнюю ветви конвейера. При
проходе пластин через звездочки приводного устройства происходит разгрузка
материала, а загрузка его может производиться через загрузочную воронку 5 в любом
месте рабочей ветви конвейера. Пластины 2 закруглены в передней части, что
позволяет перекрывать часть следующей пластины, создавая непрерывность полотна
конвейера при огибании ими звездочек.
Тяговый элемент пластинчатого конвейера выполнен из одной-двух
пластинчатых цепей различных конструкций (катковых, втулочных, роликовых).
Настил собирают из пластин, изготовленных штамповкой или листовой стали.
Пластины делают короткими и длинными. В зависимости от характеристик
транспортируемого материала настил изготавливают с бортами и без них в различном
конструктивном исполнении.
Приводная станция состоит из приводных звездочек, передаточного механизма
и электродвигателя и стопорного устройства (для наклонных конвейеров). Может быть
концевой и промежуточной, с угловым или гусеничным приводом.
Натяжное устройство устанавливают на концевых звездочках, они могут быть
винтовыми или пружинно-винтовыми. Ход натяжного устройства зависит от шага
тяговой цепи.
Устройство для очистки полотна конвейера устанавливают у разгрузочной
головки на порожней ветви.
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Рис. 7 Схема пластинчатого конвейера

Контрольные вопросы:
1. Элементы конструкции пластинчатого конвейера
2. Тяговый элемент
3. Натяжное устройство
4. Устройство для очистки полотна конвейера
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Практическая работа №8
Тема: Схема скребкового конвейера
Цель работы: Изучить конструкцию скребкового конвейера
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема скребкового конвейера
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой скребкового конвейера
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Скребковые конвейеры составляют значительную группу машин непрерывного
транспорта, основанных на принципе волочения транспортируемого груза 1 по желобу
2 , плоскому настилу или подстилке из груза при помощи скребков 3, прикрепленных
к тяговому элементу 4.

Рис. 8.1 Схема скребкового конвейера

Скребковый конвейер со сплошными высокими скребками (рис. 8.2) состоит из
открытого желоба 7, укрепленного на раме 6, вдоль которого движется вертикально
замкнутая тяговая цепь 2 (или две цепи) с укрепленными на ней скребками 3,
огибающая приводную и натяжную звездочки. Транспортируемый груз засыпают в
желоб конвейера в любом месте по его длине. Перемещается груз скребком по желобу.
Разгрузка конвейера может производиться в любом месте по его длине через отверстия
5 в дне желоба, перекрываемые задвижками или затворами. Груз может
транспортироваться по нижней ветви (рис. 8.2 а), верхней ветви или одновременно по
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верхней и нижней ветвям в разных направлениях (рис. 8.2 б). Скребковые конвейеры с
высокими скребками в основных исполнениях являются вертикально замкнутыми и
перемещают груз в горизонтальном и наклонном направлениях. Угол наклона
скребковых конвейеров обычно не превышает 40о, так как с его увеличением
производительность конвейера значительно снижается.
Выпускается в открытом и закрытом исполнении, в последнем случае желоб
конвейера нарыт стальными листами.

Рис. 8.2 Скребковый конвейер со сплошными высокими скребками
а - с одной рабочей ветвью, б - с двумя рабочими ветвями, 1 - натяжной устройство, 2 тяговая цепь, 3 - скребок, 4 - привод, 5 - выпускное отверстие, 6 - рама, 7 - желоб.

Конвейер с низкими скребками имеет закрытый желоб 2, внутри которого
расположена тяговая цепь (или две цепи) со скребками 3, привод 1 и натяжное
устройство 4 (рис. 8.3). Нижняя ветвь скользит по дну желоба и перемещает
транспортируемый груз; обратная ветвь цепи расположена в верхней части каркаса и
движется по направляющим путям, иногда по сплошному дну или опорным роликам.
В некоторых конструкциях конвейер имеет два раздельных герметичных желоба
(трубы), и перемещение груза возможно в нижнем и верхнем желобах в различных
направлениях (рис. 8.3 а).
Конвейеры с низкими скребками применяют для транспортирования самых
разнообразных хорошо сыпучих пылевидных, зернистых и мелкокусковых грузов.
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Конвейеры с контурными скребками имеют закрытый желоб, внутри которого
движется цепь со специальными фигурными скребками. Стержни скребков как бы
повторяют (обрамляют) стенки контура сечения желоба. Такой скребок, армируя
насыпной груз, перемещает его не отдельными порциями перед каждым скребком, а
сплошной массой заполняющей все сечение желоба.

Рис. 8.3 Конвейер с низкими сплошными скребками
а - с двумя раздельными герметичными желобами, б - для горячих грузов, 1 - привод, 2 желоб, 3 - тяговая цепь со скребками, 4 - натяжное устройство, 5 - охладительная водяная камера

Контрольные вопросы:
1. Составные части скребкового конвейера
2. Типы скребковых конвейеров и их описание
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Практическая работа №9
Тема: Схема вибрационного конвейера
Цель работы: Изучить конструкцию вибрационного конвейера
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема вибрационного конвейера
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой вибрационного конвейера
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Вибрационный конвейер (рис. 9, а,б) состоит из желоба 1, подвешенного или
опертого на раму через амортизирующие устройства 3 (пружинящие подвески или
стойки), а также вибровозбудителя 4, от которого желоб получает направление
колебания. Подвешенные конвейеры снабжают предохранительным поясом 5 на
случай аварийного обрыва подвесок 3. Желоб конвейера изготавливают из листовой
стали. Форма его поперечного сечения может быть различной (рис. 9, в). Загрузочный
и разгрузочный патрубки желоба трубчатого сечения соединяются с бункерами
гибкими гофрированными рукавами 2 (рис. 9, а), обеспечивающими свободу
колебаний желоба и герметичность соединения.
Амортизирующие устройства 2 (рис. 9, г,д) предназначены для смягчения
вибраций, передающихся от желоба на строительные конструкции. Вибровозбудители
3 могут быть расположены выше и ниже желоба 1. Под действием направленных
колебаний, передаваемых через шатуны 4, частицы транспортируемого груза
отрываются от желоба и в состоянии свободного полета перемещаются на некоторое
расстояние к месту разгрузки (рис. 9, г).
Достоинствами виброконвейеров являются простота конструкции, низкий износ
грузонесущего желоба, малая энергоемкость, возможность транспортирования
пылящих грузов в герметично исполненных желобах-трубах, легкость осуществления
промежуточной разгрузки.
Недостатками
конвейеров
являются
их
сравнительно
невысокая
производительность, малая длина транспортирования, влияние свойств грузов на
эффективность транспортирования.
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Рис. 9 Вибрационные конвейеры
а,б - конструктивные схемы соответственно подвесного и опёртого одномассовых
конвейеров; в - поперечные сечения желобов; г - схема движения кусков груза по желобу
конвейера; д - схема двухмассового динамически уравновешенного конвейера.

Контрольные вопросы:
1. Виды вибрационных конвейеров
2. Элементы конструкции вибрационных конвейеров
3. Достоинства вибрационных конвейеров
4. Недостатки вибрационных конвейеров
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Практическая работа №10
Тема: Схема ковшового элеватора
Цель работы: Изучить конструкцию ковшового элеватора
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема ковшового элеватора
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой ковшового элеватора
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Ковшовыми элеваторами называют конвейерные установки с бесконечным
гибким тяговым органом, перемещающий сыпучий груз в ковшах, прикрепленных к
тяговому органу, при углах наклона, близких к 90О. (рис. 10).
В квачстве тягового органа у ковшовыфх элеваторов используются цепи или
клнвейерная лента. Соответственно различают цепные и ленточные ковшовые
элеваторы.
Элеваторы классифицируются следующим образом:
1 По назначению
- транспортирующие, предназначенные только для перемещения груза;
- обезвоживающие, конструкция которых позволяет совместить процесс
транспортирования мокрого груза с отделением от него воды.
2 По углу наклона
- вертикальные;
- наклонные.
3 По расположению ковшей на тяговом органе
- с расставленными ковшами (рис. 10. а);
- с сомкнутыми ковшами (рис. 10, б).
4 По способу загрузки
- зачерпыванием (рис. 10,а);
- засыпанием (рис. 10, б).
5 По способу разгрузки
- с центробежной (рис. 10,а);
- с самотечной (рис. 10, б,в).
6 По скорости движения
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- тихоходные (0,32-0,8 м/с);
- быстроходные (свыше 1 м/с).
Транспортирующие элеваторы могут быть вертикальными и наклонными.
Обезвоживающие элеваторы изготавливаются только наклонными. Обезвоживающие
элеваторы изготавливаются только наклонными, и как правило, с расставленными
ковшами, которые имеют в стенках и днище щели для стока воды. Максимальный угол
наклона обезвоживающих элеваторов не должен превышать 70 о, так как в противном
случае стекающая из ковша вода будет попадать в движущийся за ним ковш. Время
движения ковшей элеваторов на грузовой ветви должно быть достаточным, чтобы
обезвожить груз. Для крупного материала, оно составляет 20-25 с, для мелкого 40-50
с. Чтобы выполнить это условие, не увеличивая длину элеватора, уменьшают скорость
движения тягового органа, принимая ее для кусковатого материала в диапазоне
0,25÷0,27 м/с и 0,15÷0,17 для мелкого.

Рис. 10 Схемы ковшовых элеваторов:
а – с загрузкой засыпанием и центробежной разгрузкой; б – с загрузкой зачерпыванием и
самотечной разгрузкой; в – с комбинированной загрузкой (засыпанием и зачерпыванием) и
направленной разгрузкой.

Контрольные вопросы:
1 Назначение ковшовых элеваторов
2 Классификация ковшовых элеваторов
3 Схема ковшовых элеваторов
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Практическая работа №11
Тема: Автоматизация гидротранспортных установок
Цель работы: Изучить технологическую схему автоматизации пульпонасосной
установки
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26, 27, 31
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Технологическая схема автоматизации пульпонасосной установки
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с технологической схема автоматизации пульпонасосной
установки
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Основными агрегатами гидротранспортных установок являются пульпонасосы,
насосы для воды и загрузочные устройства (питатели). Схема автоматизации насосов
должна обеспечивать автоматический контроль основных параметров, определяющих
режим работы насосов и их автоматическое управление. При эксплуатации
гидротранспортной установки подлежат контролю: вакуум во всасывающем и
давление в напорном трубопроводах, расход и плотность гидросмеси, уровень
гидросмеси и наличие слоя отложившихся частиц в пульпопроводе.
Измерение вакуума и давления осуществляется с помощью вакуумметров и
манометров, которые кроме шкалы визуального наблюдения могут иметь
электрический выход в систему автоматизации гидротранспортной установки.
Вакуумметры и манометры присоединяются к трубопроводам через отстойные бачки
- демпферы.
Измерение расхода осуществляется с помощью индукционных расходомеров,
расходомеров-дифманометров, счетчиков воды, которые работают на принципе
измерения перепада давления в сужениях потока. Каждому перепаду давления
соответствует определенный расход.
Плотность гидросмеси измеряется с помощью радиоизотопных плотномеров,
пьезометрических и гидростатических регуляторов плотности, обеспечивающих
дистанционную передачу показаний.
Измерение уровня гидросмеси в пульпосборниках контролируется с помощью
поплавковых, емкостных, радиоактивных уровнемеров. Наиболее приспособлены для
гидротранспорта первые два.
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Об отложениях слоя частиц в трубопроводе, его частичной или полной
закупорке судят по изменению давления в напорном пульпопроводе.
Технологическая схема автоматизации пульпонасосной установки показана на
рис. 11.

Рис. 11 Технологическая схема автоматизации углесосной установки

При достижении гидросмесью верхнего уровня в пульпосборнике 16,
контролируемого датчиком уровня 5, и при наличии в пульпопроводе 3 потока
гидросмеси 2, контролируемой индикатором скорости 4, подается импульс на запуск
пульпонасоса 11.
Пуск пульпонасоса состоит из следующих операций: заливка насоса; подача
воды под давлением из трубопровода 6 с помощью гидроэлеватора 7 к бронедискам
пульпонасоса и для охлаждения его подшипников; опускание всасывающего патрубка
8 углесоса в рабочее положение с помощью лебедки 9; включение двигателя
пульпонасоса.
Автоматически пульпонасос отключается при достижении минимального
уровня гидросмеси в пульпосборнике в следующей последовательности: отключается
двигатель, прекращается подача промывочной воды из трубопровода 6, поднимается
всасывающий патрубок насоса и подается напорная вода для промывки
нагнетательного трубопровода 14. При аварийном отключении электроэнергии
промывать пульпопровод нельзя. Поэтому автоматически открывается клапан 15
пульпосбрасывающего трубопровода, через который гидросмесь сбрасывается в
пульпосборник и соединенный с ним запасной резервуар 1. Режим работы
пульпонасоса контролируется вакуумметром 10, установленным на всасывающем
трубопроводе 8, манометром 13, контролирующим давление в пульпопроводе,
плотномером 12 для контроля консистенции пульпы и расходомером,
контролирующим подачу напорной воды к бронедискам пульпонасоса и
подшипникам.
Наиболее сложным элементом автоматизации гидротранспортных установок
является регулирование режима их работы.
Контрольные вопросы:
1. Что должна обеспечивать схема автоматизации насосов
2. Контрольно-измерительная аппаратура
3. Технологическая схема автоматизации пульпонасосной установки
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Практическая работа №12
Тема: Устройство составных частей пневмотранспортных установок
Цель работы: Изучить устройство составных частей пневмотранспортных
установок
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-28
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема составных частей пневмотранспортных установок
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2.
Ознакомиться
с
конструктивной
схемой
составных
частей
пневмотранспортных установок
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
К основному оборудованию пневматических транспортных установок относятся
трубопроводы, загрузочные устройства (питатели), всасывающие сопла, отделители и
фильтры.
Для трубопровода обычно применяются чугунные или стальные цельнотянутые
трубы диаметром 50-250 мм. При транспортировании малоабразивных материалов
толщина стенок труб 1-3 мм, а для абразивных материалов 10-12 мм.
Для загрузки пневматических установок нагнетательного типа служат
специальные загрузочные устройства - питатели, называемые в закладочных
установках закладочными машинами. Наибольшее применение имеют винтовые и
камерные питатели и шлюзовые затворы.
В винтовом питателе (рис. 12.1) из воронки 1 материал шнеком 2 подается в
смесительную камеру 3. Шнек имеет переменный, уменьшающийся по ходу движения
шаг, что обеспечивает необходимое уплотнение материала, препятствующее прорыву
воздуха из смесительной камеры в загрузочную воронку. Степень уплотнения
регулируется обратным клапаном 4 с противовесом 5. Сжатый воздух подается в
смесительную камеру насадками 6, число которых устанавливают в зависимости от
плотности и крупности материала до 10 и более. В связи с большим расходом энергии
и быстрым износом винта такие питатели применяются только для перемещения
малоабразивных пылевидных грузов.
Наиболее широко применяются камерные питатели, так как они имеют меньший
расход энергии и в них отсутствуют быстро изнашиваемые детали. Материал
поступает в загрузочный бункер (рис. 12.2) закладочной машины, после открывания
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клапана 1 поступает в камеру I, затем закрывается клапан 1, открывается клапан 2 и
материал пересыпается в камеру II, из которой он крыльчатым питателем 5
непрерывным потоком подается в закладочный трубопровод. Затем цикл операции
автоматически повторяется.
Шлюзовой затвор имеет чугунный литой корпус, в котором вращается на
горизонтальной (иногда на вертикальной) оси лопастной барабан 2 (рис. 12.3).
отдельные полости барабана при вращении последовательно сообщаются с бункером
1, а затем с рабочим трубопроводом 3. Шлюзовые затворы применяются в
нагнетательных установках с небольшим давлением воздуха. К недостаткам таких
затворов можно отнести износ лопастного барабана при абразивных грузах и большие
утечки воздуха.

Рис. 12.1 Шнековый питатель

Рис. 12.2 Камерная закладочная машина ПМЗ-1м
1,2 - клапаны, 3,4 - пневмодомкраты, 5 - питатель, 6 - пневмодвигатель, 7 - уравнительный
клапан, 8 - воздухораспределитель
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Рис. 12.3 Барабанная закладочная машина
а - горизонтальное расположение барабана, б - вертикальное расположение барабана
1 - приемная воронка, 2 - дозирующий барабан, 3 - подвод сжатого воздуха, 4 - закладочный
трубопровод

Контрольные вопросы:
1. Основное оборудование пневмотранспортных установок
2. Виды пневмотранспортных установок
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Практическая работа №13
Тема: Механические побудители
Цель работы: Изучить принцип работы механических побудителей
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,13
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивные схемы механических побудителей
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивные схемы механических побудителей
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Действие механических побудителей основано
на перемешивании или
смещении материала для уменьшения сил сцепления между отдельными частицами и
для нарушения равновесия свода материала в бункере. Механический побудитель
представляет собой вал с лопатками, вращающийся с окружной скоростью, равной
скорости питателя, и рыхлящий материал при вращении. Побудители этого типа
отличаются простой и малой энергоемкостью по сравнению с побудителями других
типов.
Механические рыхлители и мешалки, помещенные внутри бункера, при
открытой заслонке или при работе питателя должны действавать непрерывно
независимо от устойчивости протекания процесса выпуска материала. Режим работы
должен быть идентичен режиму работы питателя. Отключенный рыхлитель является
преградой на пути потока и способствует зависанию материала.
Для повышения точности подачи мелкозернистых материалов из бункера до ±5%
независимо от уровня материала и равномерности его распределения по площади
бункера, технологических встряхивающих и вибрационных воздействий, а также
степени плотности засыпаемого материала в нижней части расходного бункера 1 над
дозирующим ротором 2 рекомендуется устанавливать двухскатный рассекательстабилизатор 3, перекрывающий по ширине входное отверстие бункера над питателем,
и побудитель 4 потока порошкообразного материала, проходящего по боковым (рис.
13.1). Угол наклона пластин рассекателя-стабилизатора и расстояние от них до
боковых стенок бункера следует выбирать таким образом, чтобы обеспечивать при
действии побудителя свободный проход материала к питателю без образования
сводов.
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Для устранения застревания материала и ликвидации свода внутрь бункера
вводят штангу. Штанга 1 (рис. 13.2) с лопастями 6 в нижней части получает возвратнопоступательное и вращательное движение от электродвигателя 2 через червячный
редуктор 3 и кривошипную передачу 4. Вращение штанге передается от винтового
сопряжения с направляющей 7, устанавливаемой на полу бункерной галереи. Штанга
вращаетсся в подшипниках 5. Электродвигатель привода включается автоматически
при застревании материала. Побудитель в виде штанги способен разрушить свод в
материале лишь в том случае, если он образовалне в районе расположения штанги.
Если побудитель не разрушает образовавшийся свод, то срабатывает световое
сигнальное устройство.

Рис. 13.1 Бункер с лопастным побудителем
Рис 13.2 Побудитель в виде движущейся
штанги

Для предотвращения
зависания сыпучих материалов можно применять
побудитель (рис. 13.3) в виде пространственной решетки 1, установленной внутри
бункера 7 на нижней 2 и верхней 3 кольцевых опорах, с помощью которых решетка
свободно сидит на эксцентричном вертикальном валу 4. Вертикальный вал жестко
соединен с приводным механизмом питателя 6.
Внутренний диаметр нижней опоры несколько больше диаметра вала 4; это
обеспечивает свободную посадку опоры 2 на валу. Внутренний диаметр верхней опоры
3 в несколько раз преавшает диаметр вала. При вращении питателя 6 решетка 1 от вала
4 совершает движение по окружности. Большой зазор в верхней опоре позволяет
решетке покачиваться в напрвлении стрелок А.
Если в бункере хранятся такие материалы, как глинистые горные породы, то при
его опорожнении постепенно может наращиваться слой материала, что приводит к
прекращению истечения. Для предотвращения этого внутри бункера следует
устанавливать воронкообразную гибкую корзину 1, состоящую из металлических
цепей 4 (рис. 13.4). Цепи соединены между собой в точках пересечения и закреплены
верхними концами по периметру обечайки 3, причем последняя может быть
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кинематически связана с приводрм 5, сообщающем ей возвратно-вращательное
движение. Вокруг корзины расположен гибкий кожух 2 из плотной обрезиненной
ткани, имеющей в нижней части продольный гофр или складки, позволяющие
изменять величину проходного сечения в нижней части бункера. Это позволяет
предотвратить рассеивание мелких частиц материала, проникающих через отверстия в
стенках корзины.

Рис. 13.4 Поудитель в виде гибкой корзины
Рис. 13.3 Побудитель в виде колеблющейся
решетки

Контрольные вопросы:
1. Способ действия механических побудителей
2. Виды механических побудителей
3. Элементы механических побудителей
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Практическая работа №14
Тема: Вибрационные побудители
Цель работы: Изучить принцип работы вибрационных побудителей
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,13
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивные схемы вибрационных побудителей
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивными схемами вибрационных побудителей
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Под действием вибрационных побудителей физико-механические свойства
материала резко изменяются, а ранее зависший материал приходит в движение.
Вибрации от вибрационных побудителей передаются либо на стенки емкости,
либо вибрирующий рабочий орган опущен внутрь емкости в толщу материала.
Вибрационные побудители отличаются относительно простой конструкцией,
простотой управления и обслуживания. Расход энергии незначителен. В то же время
вибрационные побудители обладают недостатком, который вытекает изсамой природы
действия вибрации на обрабатываемую среду. Вибрация может привести нетолько к
разрыхлению, но и уплотнению материала, находящегося в статике. Образующиеся
при вибрационном уплотнении своды настолько прочны, что обрушение их с помощью
вибрационных побудителей нередко очень затруднительно. Исходя из этого, даже при
длительной выгрузке вибратор должен работать периодически.
Для предохранениястенок бункера и металлоконструкций от воздействия
вредных вибрационных нагрузок применяют накладной вибропобудитель на упругих
элементах (рис. 14.1). Виброплита состоит из металлического листа 1, склёпанного по
периметру заклёпками с двумя слоями конвейерной ленты 2 металлической планкой.
Для уменьшения дейсвия вибрации плиты на стенку бункера под лист подкладываются
два-три слоя микропористой резины 3. Подготовленная таким образом конструкция
крепится болтами 4 к стенке бункера. Для предохранения от попадания под
виброплиту мелких частиц над ней устанавливают специальный козырёк 5 из
тонколистовой стали. Вибратор 6 крепится обычным способом к листу, приваренному
к
плите. При образовании свода включают вибратор, и плите сообщается
колебательное движение, которое приводит в движение материал и значительно

Версия: 1.0

стр. 42 из 74

уменьшает трение между отдельными частицами, придавая материалу свойство
текучести. Резиновые проклпдки предохраняют корпус бункера от вибрирования.
Подвесные вибропобудители отличаются друг от друга формой рабочего органа
и местом установки вибратора. Подвесной жесткий вибропобудитель (рис. 14.2)
состоит из вертикального вала с лопастями, устанавливаемого внутри бункера,
который поворачивается вокруг своей оси (под действием вибрации и движения
материала) за счет наклона лопастей и установки в качестве опоры вала подшипника
качения. Опорная балка обрушающего устройства крпится к кронштейнам бункера
резиновыми или пружинными амортизаторами, чтобы вибрация не передавалась
стенкам.

Рис. 14.1 Накладной вибропобудитель

Рис. 14.2 Подвесной жесткий
вибропобудитель

Контрольные вопросы:
1. Принцип действия вибрационных побудителей
2. Накладной вибропобудитель
3. Подвесной вибропобудитель
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Практическая работа №15
Тема: Пневматические побудители
Цель работы: Изучить принцип действия пневматических побудителей
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,13
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивные схемы пневматических побудителей
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивными схемами пневматических побудителей
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Пневматические устройства широко используют для предотвращения и
ликвидации сводообразования в емкостях для порошкообразных и пылевидных
материалов. Пылевидные и порошкообразные материалы насыщаются воздухом, что
вызывает увеличение пористости материалов и снижение коэффициента внутреннего
трения. Сыпучесть материала значительно улучшается и резко снижается вероятность
зависаний и сводообразований.
Для повышения эффективности разгрузки силоса 1 с коническим днищем 2 и
упрощения его конструкции применяют пневмопобудитель, смонтированный в
плоскости диаметрального сечения днища на консольных опорах 5 (рис. 15.1).
Аэрирующая система включает вертикальный стояк 3 и аэротрубы 4, расположенные
параллельно в одной плоскости. Аэротрубы жестко вмонтированы в вертикальный
распределительный стояк 3 под углом конусности днища силоса. Втулка 6 и трубные
опоры 7 предназначены для подвода воздуха к вертикальному распределительному
стояку 3. Аэротрубы 4 перфорированы и обтянуты бультинговой рукавной тканью,
пропитанной для прочности сульфитно-спиртовой бардой.
При подаче сжатого воздуха через аэрирующую систему находящейся в зоне ее
расположения материал насыщается воздухом, приобретает повышенную текучесть и
самотеком через разгрузочный патрубок 8 выпускается из силоса. В результате
постоянного удаления аэрированного материала из зоны расположения аэротруб
находящийся в коническом днище материал делится на два равновеликих полуобъема
и под действием собственного веса и давления вышележащих слоев сползает по
наклонным стенкам этого днища вниз в зону аэрации и так далее до полной разгрузки.
Для повышения степени равномерности истечения слеживающихся сыпучих
материалов из силосов и бункеров больших емкостей 1 можно применять
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пневмопобудители на основе естественной подачи воздуха, выполненные в виде
системы воронок, обращенных ко дну емкости широким основанием, с отверстиями на
боковых поверхностях, защищенными со стороны движения материала козырьками
(рис. 15.2). Каждая насадка 2 шарнирно установлена на выступе 7 трубчатой опоры 4
воздухоподающего трубопровода 3, имеющего всасывающий клапан, а другой конец
трубопровода выведен в атмосферу. Коническая насадка выполнена так, что к
порошкообразному материалу, обтекающему поверхность насадки, имеется
свободный доступ воздуха через отверстия 5. Воздух под поверхность насадки
поступает через отверстия 6 в трубчатой опоре 4 и способствует улучшению истечения
материала.

Рис. 15.1 Пневмопобудитель с трубами,
обтянутыми бельтинговой тканью

Рис. 15.2 Пневмопобудитель на основе
естественной подачи воздуха

Контрольные вопросы:
1. Назначение пневмопобудителей
2. Пневмопобудитель с трубами, обтянутыми бельтинговой тканью
3. Пневмопобудитель на основе естественной подачи воздуха
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Практическая работа №16
Тема: Схемы автоматизации управления
Цель работы: Изучить конструкцию указателей уровня заполнения бункера
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,13
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30, 31
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема указателей уровня заполнения бункера
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой указателей уровня заполнения
бункера
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Автоматизация обслуживания бункеров заключается в контроле степени
заполнения, управлении загрузочными и разгрузочными устройствами, а также
включении обрушающих устройств при нарушениях режима истечения материала.
Контроль степени заполнения бункера осуществляется при помощи
механических датчиков и радиоактивных уровнемеров.
К механическим датчикам относятся маятниковые и мембранные.
Маятниковый датчик (рис. 16,а) представляет собой шарнирный стержень с
укрепленным на конце полым шаром. Заполняющий бункер материал нажимает на шар
и отклоняет
его. При этом происходит замыкание ртутного контакта 1 в
защитном колпаке под точкой подвеса маятника. Это, в свою очередь, вызывает
срабатывание контактов в электрической сети питающего устройства.
Действие мембранного датчика (рис. 16,б) основано на замыкании ртутного
контакта 2 вследствие деформирования мембраны 3 загружаемым материалом.
Недостаток механических датчиков - возможность вывода их из строя кусками
материала.
Более совершенным средством контроля является радиоактивный уровнемер
(рис. 16,в), работающий без непосредственного контакта с измеряемой средой. Гаммаизлучатели 4 и гамма-индикаторы 5 могут устанавливаться на разных уровнях
бункера.
С помощью указателей уровня достигается автоматизация обслуживания
бункерных установок и комплекса загрузочных и разгрузочных устройств.
При заполнении ячейки бункера от датчика подается импульс на переключение
подачи груза в другую ячейку. При полной разгрузке ячейки расположенный под ней
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питатель выключается и автоматически включается питатель другой, загруженной
ячейки.
Устройством, сигнализирующим о необходимости включения обрушающих
устройств, является датчик, фиксирующий отсутствие материала на питателе. Подача
сжатого воздуха в пневматические сопла и подушки осуществляется автоматически
при помощи вентилей с электромагнитным приводом.

Рис. 16 Схема указателей уровня заполнения бункера
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается автоматизация обслуживания бункера
2. Контроль степени заполнения бункера
3. Маятниковый датчик
4. Мембранный датчик
5. Радиоактивный уровнемер
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Практическая работа №17
Тема: Схема подвесной канатной дороги
Цель работы: Изучить конструкцию подвесной канатной дороги
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-27
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема подвесной канатной дороги
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой подвесной канатной дороги
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
По количеству используемых канатов канатные дороги разделяют на
одноканатные (рис. 17, а), у которых канат является одновременно и тяговым и, и
несущим; двухканатные, у которых тяговые и несущие функции распределены между
самостоятельными канатами (рис. 17, б,в).
По характеру движения вагонеток различают кольцевые (рис. 17, а,б) и
маятниковые (рис. 16, в) подвесные канатные дороги.
Одноканатная кольцевая канатная дорога (рис. 17, а) имеет бесконечный тяговый
несущий канат 1, подвешенный на опорах 11 с балансирными роликовыми батареями
12 и огибающий на концевых станциях с одной стороны приводной шкив 2, а с другой
– натяжной шкив 3, имеющий возможность перемещения вместе с рамой под
действием натяжного груза 4. На концевых станциях канат сопрягается с переходными
жесткими рельсами 5 и 6. Вагонетки 7, снабженные для движения по переходным
рельсам ходовыми колесами 8, неподвижно прикреплены к канату зажимными
устройствами 9. Для загрузки отцепленные от каната вагонетки располагают на
однорельсовом пути 5.
Загруженные вагонетки подключают к канату, перемещеют к пункту разгрузки,
где вагонетки автоматически отсоединяются от кананта и переходят на сопряженный
сним рельс 6, для разгрузки в бункер. Криволинейная часть рельса 6 сопряжена с его
прямолинейными участками посредством ползучих стыков 10, благодаря чему может
перемещаться вместе с нтяжным шкивом.
Разгрузка вагонеток может осуществляться и в пролетах между опорами.
Одноканатные дороги допускают перемещение вагонеток только малой
грузоподъемности, так как с увеличением сосредоточенной нагрузки на канат растет
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его диаметр и усложняются условия эксплуатации канатной дороги. По этой же
причине одноканатные дороги обладают малой производительностью.
Наибольшее распространение получили двухканатные дороги. Двухканатная
кольцевая дорога (рис. 17, б) имеет два несущих каната, параллельно расположенные
и опирающиеся на башмаки 5 опор 12. Один конец канатов закреплен в фундаментах
13, ко второму подвешены натяжные грузы 9. Несущие канаты замыкаются в
бесконечный путь рельсами 1, расположенными на концевых станциях. Вагонетки 6
перемещаются по несущему канату с помощью бесконечного тягового каната 10, к
которому они прикреплены с помощью сцепных приборов. Тяговый канат приводится
в движение приводным шкивом трения 2. Натяжение каната осуществляется натяжным
шкивом 7, перемещающимся под действием натяжного груза 8. На опорах 12 тяговый
канат поддерживается роликами 11. На концевых станциях вагонетки перемещаются
по рельсам 1 с помощью подвесных толкающих конвейеров или самокатов. Загрузка
вагонеток из бункера 3 происходит автоматически с использованием весовых или
объемных дозаторов. Разгрузка вагонеток происходит автоматически при
перемещении по рельсам 1 на разгрузочной станции, путем опрокидывания кузова
вагонеток.
В исходное положение кузов возвращается с помощью направляющей шины.
Выпуск вагонеток на линию, их прицепка и отцепка от тягового каната при переходе
на рельсы 1 осуществляется автоматически с помощью специальных устройств.
В маятниковых дорогах вагонетку или партию вагонеток наглухо прикрепляют
к тяговому канату, с помощью которого они совершают челноковое (маятниковое)
движение по несущему канату, маятниковые дороги могут быть одно- и двухпутевыми.
Двухпутевая канатная дорога (рис. 17, в) имеет два несущих каната 4,
закрепленных одним концов в якорных устройствах 1 и натянутых действием
натяжных грузов 5. Несущие канаты опираются на башмаки промежуточной опоры 9
и конечной опоры 7, снабженных растяжками 6. Вагонетки 8 прикрепляются к
несущему канату 1, который приводится в движение лебедкой 10. Вагонетки
загружаются автоматически из бункера 2 с помощью дозаторов, разгружаются – в
пролетах между опорами.
Контрольные вопросы:
1. Виды канатных дорог
2. Загрузка и разгрузка вагонеток
3. Схемы подвесных канатных дорог

Версия: 1.0

стр. 49 из 74

Рис. 17 Схемы подвесных канатных дорог
а – одноканатная кольцевая, б – двухканатная кольцевая, в – двухпутевая маятниковая.

Версия: 1.0

стр. 50 из 74

Практическая работа №18
Тема: Элементы канатной дороги
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26-27
Количество часов: 2 часа
Цель работы: Изучить конструкцию элементов канатной дороги
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема элементов канатной дороги
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой элементов канатной дороги
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Несущие канаты. В качестве несущих применяют канаты спиральной свивки
закрытого типа (рис. 18,а), внешняя оболочка которых свита из фасонных S-образных
проволочек, образующих гладкую поверхность. В сравнении с канатами крестовой или
параллельной свивки поверхность канатов закрытого типа создает меньшее
сопротивление движению колес вагонеток, испытывает меньшее удельное давление со
стороны колес. Замковая форма проволочек препятствует проникновению влаги
внутрь каната, предохраняя его от коррозии. Диаметр канатов 30-65 мм.
Отрезки несущих канатов соединяют с помощью линейных муфт (рис. 18.1, б).
концы соединяемых канатов заводят в половинки муфт (полумуфты), расплетают,
расклинивают стальными клиньями, затягивают в конусные полости полумуфт и
соединяют последние винтовой стяжкой, имеющей правую и левую резьбу. Для
предохранения от самопроизвольного отвинчивания стяжку фиксируют штифтом.
Тяговые канаты. В качестве тяговых применяют шестирядные канаты двойной
односторонней свивки диаметром 20-32 мм. Отдельные куски каната соединяются
счалкой, длина которой должна быть не меньше 1000 диаметров каната.
Вагонетки. Вагонетки малой и средней грузоподъемности делают, как правило,
с опрокидывающимся кузовом (рис. 18.1, в,г,д). Большегрузные вагонетки
маятниковых дорог имеют раскрывающееся днище (рис. 18.1, д) для предотвращения
нежелательной раскачки при разгрузке, которая имеет место у вагонеток с
опрокидывающимся кузовом. Цапфы кузова, расположенные на оси его вращения,
шарнирно закреплены в подвеске, которая, в свою очередь, шарнирно подвешена к
ходовой тележке, благодаря чему всегда сохраняет вертикальное положение.
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Опоры. Опоры служат для поддержания несущего и тягового канатов.
Различают промежуточные и конечные опоры, стационарные и передвижные.
Изготавливают опоры, как правило, из металла. Типовые металлические опоры (рис.
18.2) имеют высоту 3-30 м с расстоянием между осями несущих канатов на опоре
(колея дороги) 3, 4 и 6 м. Опоры необходимой высоты монтируют из однотипной
головной части 7 и прямоугольных в поперечном сечении пирамидальных секций 8.
Верхние консоли 4 опор снабжены башмаками 6, закрепленными шарнирно на
консолях, на которые опираются несущие канаты 5. На нижних консолях 1
установлены ролики 2, поддерживающие провисающие между вагонетками тяговые
канаты 9. Дуги 3 служат в качестве улавливающих и направляющих устройств для
каната 9 при его раскачивании. Шарнирное закрепление башмаков обеспечивает их
наклон в сторону наезда и съезда вагонеток, чем облегчает движение последних по
башмаку. Опоры индивидуального изготовления могут иметь высоту 50-100 м.

Рис. 18.1 Элементы конструкции подвесных канатных дорог:
а – канат закрытого типа; б – линейная соединительная муфта; в,г – вагонетки с опрокидным
кузовом; д – схема поворота опрокидного кузова; е – кузов с раскрывающимся днищем; 1 – канат, 2
– винтовая стяжка, 3 – гильза, 4 – штифт, 6 – подвеска, 7 – ходовая тележка со сцепным приводом.
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Рис. 18.2 Опора канатной дороги

Контрольные вопросы:
1. Несущие канаты
2. Тяговые канаты
3. Вагонетки
4. Опоры

Версия: 1.0

стр. 53 из 74

Практическая работа №19
Тема: Схема пластинчатого питателя
Цель работы: Изучить конструкцию пластинчатого питателя
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26, 27
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема пластинчатого питателя
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой пластинчатого питателя
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Пластинчатые питатели бывают горизонтальными и наклонными (угол наклона
может быть большим, чем у ленточных питателей); на ходовых или стационарных
роликоопорах; с подвижными и неподвижными бортами. Этот тип питателей
применяют при перемещении тяжелых, крупнокусковатых и абразивных материалов,
например рядовой руды или камня.
Пластинчатые питатели изготавливают трех типов:
I тип - тяжелый для материала плотностью до 2,5 т/м3 с крупностью кусков не
более 0,6 ширины полотна;
II тип - средний для материала плотностью до 2,4 т/м3 с крупностью кусков не
более 0,5 ширины полотна и массой куска до 500 кг;
III тип—легкий для материала плотностью до 1 т/м3 с крупностью кусков не
более 0,4 ширины полотна и массой куска до 125 кг (применяют в основном для углей).
Питатели I и II типов применяют на рудообогатительных фабриках.
Рассмотрим работу питателя тяжелого типа (рис. 19). Рабочий орган питателя пластинчатое полотно, составленное из смежных стальных пластин, жестко связанных
с двумя бесконечными тяговыми цепями. Одна из них огибает тяговые звездочки,
другая натяжные ролики, образуя две ветви; рабочей служит верхняя ветвь.
Определяющие размеры питателя - ширина ленты В и длина питателя А, измеряемая
между центрами звездочек; эти размеры (в дециметрах) включены в обозначение
типоразмера питателя.
Рабочий орган питателя - лента 2 состоит из стальных корытообразных пластин,
прикрепленных к шарнирным цепям, и опирается на верхние ролики 3 (груженой
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ветви) и нижние ролики 5 (холостой ветви). Лента приводится в движение валомзвездочкой от электродвигателя 10 через муфту 9, редуктор 8 (муфту 7) и две
параллельные косозубые передачи 6. Натяжение полотна ленты регулируется
натяжным винтовым устройством 1.
Питатель в зависимости от длины составляют из отдельных секций,
устанавливаемых на раме 4. Материал загружают на верхнюю ветвь полотна питателя
со стороны натяжной секции и транспортируют на расстояние, определяемое длиной
питателя. Разгрузка осуществляется только с головной секции. Благодаря различной
длине промежуточных секций можно набирать необходимую длину питателя - от 2 до
15 м. Смазку питателей осуществляют от станции густой смазки (например, от станции
густой смазки, обслуживающей дробилку).
Питатели
комплектуются
четырехскоростными
электродвигателями,
обеспечивающими ступенчатое регулирование скорости движения ленты.

Рис. 19 Пластинчатый питатель тяжелого типа

Контрольные вопросы:
1. Классификация пластинчатых питателей
2. Типы пластинчатых питателей
3. Конструкция пластинчатого питателя тяжелого типа
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Практическая работа №20
Тема: Схема пневматического питателя
Цель работы: Изучить конструкцию пневматического питателя
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11,12
Знать: З 1-2, 4, 26, 27
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема пневматического питателя
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой пневматического питателя
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Основным рабочим органом таких питателей являются камеры, в которые
подается сжатый воздух, материал насыщается нм и истекает по желобу или
трубопроводу.
Чтобы избежать зависания сыпучего материала во время подачи, его следует
поддерживать в псевдоожиженном состоянии. Это достигается тем, что выходном
патрубок питателя снабжен раструбами в виде концентрических конусов,
непременных основаниями к днищу, над которым закреплено аэрокольцо.
Питатель (рис. 20) состоит из корпуса 1 с входным 2 и выходным патрубками
для сыпучего материала, выходным патрубком 3 для воздуха и входным штуцером 4
для сжатого воздуха. Внутри питателя расположено аэрокольцо 6 с
перфорированными снизу стенками, подключенное к штуцеру 4 для подачи сжатого
воздуха. В боковой части питателя установлено реле уровня 7, состоящее из
эластичной мембраны, к которой подключен шаровой пневматический клапан 8 с
подпружиненным штоком 9. На трубопроводах, подающих сжатый воздух в питатель,
установлены пневмореле 10, а во входном патрубке для сыпучего материала конусный клапан 11, соединенный через угловой рычаг 12 с пневматическим
сервомотором 13. В верхней части корпуса питателя имеется клапан 14 для выпуска
воздуха из конуса. Клапан 14 соединен с пневматическим устройством 15.
Сервомотор под действием пружины через угловой рычаг 12 открывает
конусный клапан 11. Одновременно открывается клапан 14. Через клапан 11 в питатель
поступает сыпучий материал, а через клапан 14 из питателя вытесняется воздух. Когда
сыпучий материал заполнит питатель и достигнет реле уровня 7, мембрана под
действием сыпучего материала прогнется и через шаровой клапан 8 включится
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пневмореле 10. Сжатый воздух от компрессора закроет клапаны 11 и 14 и по штуцеру
4 поступит в питатель и аэрокольцо 6.
Под действием сжатого воздуха материал переходит в псевдоожиженное
состояние и вытесняет дозу во входной патрубок 5. Мембрана реле уровня 7
возвращается под действием пружины в исходное положение, шаровой клапан
закрывается, и механизмы питателя устанавливаются в первоначальное положение.
Затем цикл повторяется.
Струйки воздуха из внешних отверстий аэрокольца‚ проходя через весь слой
материала, создают как бы кипящий слой, обеспечивая высокую подвижность, а
струйки воздуха из внутренних отверстий аэрокольца вызывают такой же эффект под
конусом входного патрубка 5 и одновременно вдувают сыпучий материал в патрубок.
Таким образом, обеспечивается высокая подвижность материала, быстрая разгрузка
его и точное дозирование; кроме того, предотвращается зависание материала в
питателе.

Рис. 20 Пневмопитатель с кольцевой аэрирующей трубой

Контрольные вопросы:
1. Принцип действия пневматического питателей
2. Конструкция пневматического питателя с кольцевой аэрирующей трубой
Практическая работа №21
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Тема: Устройство складов
Цель работы: Изучить устройство открытого скреперного склада
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивные схемы складов
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивными схемами складов
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Открытый скреперный склад (рис. 21) сооружается на углеобогатительных
фабриках в виде одного или нескольких плоских штабелей секторной формы, которые
в последнем случае можно использовать для хранения углей разных сортов.
Уголь подается ленточным конвейером 1 прямой подачи и перегружателем 3 в
первичный штабель 4, из которого скреперной установкой распределяется по площади
стада. Скреперная установка состоит из скрепера 5 (дугообразного ковша без днища),
который совершает челноковые перемещения с помощью двухбарабанной лебедки 6 и
канатов, прикрепленных к головной и хвостовой частям скрепера. Головной канат
огибает обводной блок, установленный на первичном штабеле склада, и крепится на
одном из барабанов лебедки. Хвостовой канат крепится на втором барабане лебедки.
Поочередное включение барабанов и наматывание на них соответствующих канатов
обеспечивает челноковое движение скрепера. При холостом ходе скрепер
забрасывается на первичный штабель угля. При рабочем ходе скрепер
самозагружается и перемещает материал в направлении к лебедке, распределяя его по
площади склада. Для обслуживания всей площади склада одной скреперной
установкой ее лебедку устанавливают на специальной тележке, перемещающейся по
рельсовым путям, уложенным на внешней стороне секторного штабеля. Обратная
подача угля осуществляется той же скреперной установкой скреперной скрепера на
180°. Уголь скрепером сбрасывается в разгрузочный бункер 7, из которого ленточным
конвейером 2 обратной подачи доставляется в пункт погрузки железнодорожных
вагонов. На сооружение скреперных складов не требуется больших капитальных
вложений, они достаточно просты по устройству. Однако цикличный характер работы
скреперной установки существенно снижает производительность обратной подачи
угля со склада, которая не согласуется с более высокой производительностью погрузки
угля в нагоны. Вследствие этого в погрузочных пунктах необходимо сооружать
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дополнительные бункерные устройства, удорожающие строительство склада и
способствующие измельчению угля.
Поскольку при перемещении угля скрепером происходит его дробление и
измельчение, скреперные склады сооружают только на фабриках малой и в некоторых
случаях средней производственной мощности.

Рис. 21 Устройство открытого скреперного склада

Контрольные вопросы:
1. Устройство скреперного склада
2. Из чего состоит скреперная установка
3. Рабочий и холостой ход скрепера
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Практическая работа №22
Тема: Устройство складов
Цель работы: Изучить устройство грейферного склада с мостовым
перегружателем
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивные схемы складов
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивными схемами складов
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Грейферные склады с мостовыми перегружателями (рис. 22.1) устраивают в
качестве аварийных на обогатительных фабриках большой производственной
мощности. Склад оборудуют мостовым грейферным краном, горизонтальная ферма
которого опирается на две вертикальные опоры, снабженные тележками для
перемещения крана по рельсовому пути с помощью специального механизма. На
горизонтальной ферме крана смонтирована грейферная тележка с механизмом
передвижения и лебедкой для управления работой грейфера. Грейфер, подвешенный
на канатах к барабанам лебедки, представляет собой двухчелюстной ковш,
используемый для механического захвата угля из штабеля. Конструкция грейфера и
принцип его работы показаны на рис. 22.2. Смыкание и размыкание челюстей 1
грейфера, шарнирно связанных тягами 2 с его верхней головкой 4, осуществляются с
помощью замыкающего каната 6, один конец которого закреплен на барабане 7
лебедки, а второй прикреплен к траверсе 3 грейфера. Для зачерпывания груза из
штабеля кант 6 ослабляют. Челюсти грейфера под действием силы тяжести
раскрываются и в таком положении грейфер, подвешенный к подъемному канату 5,
опускается на штабель (рис. 22.2, а).
Груз зачерпывается смыканием челюстей грейфера под действием натянутого
каната 6 при ослабленном канате 5 (рис. 22.2, 6). Загруженный грейфер поднимается
вверх на канате 6 при ослабленном канате 5 (рис. 22.2, в) и перемещается к месту
разгрузки. Для разгрузки канат 6 ослабляют и грейфер, повиснув на канате 5,
размыкает челюсти, освобождая груз (рис. 22.2, г). Натяжение канатов регулируют
барабанами 7 и 8 лебедки, которые для приведения каната в натянутое и ослабленное
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положение соответственно подтормаживают или растормаживают. Прямая и обратная
подача угля осуществляется в железнодорожных вагонах или ленточными
конвейерами. Уголь конвейером прямой подачи 1 (рис. 22.1. б) загружается в воронку
передвижного штабелера 3, а затем поворотным ленточным конвейером разгружается
в первичный штабель. Распределение угля по основной площади склада
осуществляется с помощью грейферного крана. Им же грузят уголь, забираемый со
склада в приемный бункер 3 (рис. 22.1. в), установленный на самоходном погрузчике
4, перемещающимся но рельсовым путям 5. Из бункера уголь погрузочным
конвейером 2 перегружается на ленточный конвейер 1 обратной подачи. Склад
обеспечивает большую производительность, высокую степень автоматизации
погрузочно-транспортных операций, прост в обслуживании и эксплуатации.
Недостаток склада - высокие капитальные затраты.

Рис. 22.1 Устройство грейферного склада с мостовым перегружателем
1 – конвейер прямой подачи, 2 – разгрузочная тележка, 3 – самоходный штабелер, 4 –
поворотный мостовой конвейер, 5 – основной штабель угля, 6 – грейфер, 7 – рельсовый путь

Рис 22.2 Устройство и схема работы грейфера
S1, S2 – натяжения канатов, передаваемые барабанами лебедок

Контрольные вопросы:
1 Устройство грейферного склада
2. Устройство и схема работы грейфера
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Практическая работа №23
Тема: Схемы приемных комплексов
Цель работы: Изучить схемы приемных комплексов
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30, 33
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема приемных комплексов
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой приемных комплексов
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Углеприем при конвейерном способе доставки обычно предусматривают на
индивидуальных обогатительных фабриках, расположенных в непосредственной
близости от шахты или карьера. При шахтной добыче угля его поднимают на
поверхность но вертикальному стволу в скипах (рис. 23, а), которые разгружаются в
бункер, расположенный рядом с копром. Из бункера уголь разгружается с помощью
питателя на ленточный конвейер и направляется в углеподготовительное отделение
для предварительного дробления.
Углеприем при железнодорожном транспорте рядового угля в полувагонахгондолах с люковой разгрузкой на угольных ямах (рис. 23, 6) осуществляется в
бункера, перекрытые решетками с отверстиями размером 150 х 150 или 300 х 400 мм,
на которых задерживаются крупные куски угля, требующие додрабливания. Выгрузка
из бункера на сборный конвейер осуществляется качающимися или вибрационными
питателями. Разгрузка через люки характеризуется большими затратами труда и
времени на открывание и закрывание люков, ручную выгрузку угля из полувагонов
вследствие их неполной разгрузки. Особенно затруднена разгрузка через люки при
повышенной влажности углей. Вследствие этого применение углеприемных
комплексов с люковой разгрузкой полувагонов ограничено.
Наиболее распространены углеприемные комплексы с разгрузкой полувагонов
вагоноопрокидывателями с боковой разгрузкой или роторного типа (рис. 23, в).
Преимущество вагоноопрокидывателя с боковой разгрузкой - подъем вагона вверх при
разгрузке на высоте более 4 м над уровнем железнодорожных путей, что не требует
повышенной заглубленности приемных бункеров, как, например, в комплексах с
роторным вагоноопрокидывателем.
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В приемных комплексах углебрикетных фабрик, использующих для
брикетирования бурые угли, склонные к слеживанию, применяют щелевые бункера
(рис. 23, д), разгружаемые с помощью лопастных питателей на ленточный конвейер.
Значительно реже на углебрикетных фабриках для приема бурого угля
применяют открытые траншеи (рис. 23, г), уголь из которых выгружается
многочерпаковыми экскаваторами.

Рис. 23 Схемы углеприемных комплексов
а – при конвейерной подаче угля на фабрику; б – при железнодорожном транспорте с
люковой разгрузкой полувагонов; в – с разгрузкой полувагонов вагоноопрокидывателями; г – с
приемными траншеями; д – с щелевыми бункерами для слеживающегося угля
1 – бункер для угля, 2,4 – скипы, 3 – копер главного ствола, 5,6 – бункеры для породы, 7 –
конвейер для подачи угля в углеподготовительное отделение фабрики, 8 – питатели, 9 – сборный
конвейер, 10 – передаточный конвейер, 11 – вагоноопрокидыватель, 12 - траншея, 13 – вагон, 14 –
многоковшовый экскаватор.

Контрольные вопросы:
1. Углеприем при конвейерном способе доставки
2. Углеприем при железнодорожном транспорте
3. Схемы углеприемных комплексов
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Практическая работа №24
Тема: Схемы приемных комплексов
Цель работы: Изучить схемы приемных комплексов
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30, 33
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Конструктивная схема приемных комплексов
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с конструктивной схемой приемных комплексов
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Углеприемный комплекс с роторным вагоноопрокидывателем (рис. 24)
располагают в укрытиях шатрового типа, сооружаемых для защиты от атмосферных
осадков и распространения пыли. Над вагоноопрокидывателем монтируют мостовой
кран, используемый для ремонтно-монтажных работ. Параллельно основному бункеру
располагают бункер для разгрузки нестандартных и неисправных вагонов. Груженый
полувагон заталкивают в опрокидыватель без расцепки состава с помощью
лебедочных маневровых устройств (МУ-25, МУ-25А) или толкателем верхнего
действия, смонтированным на передвижной портальной тележке и снабженным
поперечной балкой, опускающейся в вертикальной плоскости до уровня автосцепа
вагонов.
Разгрузка полувагона, помещенного в опрокидыватель, осуществляется
поворотом последнего на 180о с последующим возвратом в исходное положение.
Разгруженный вагон освобождается от стопорных устройств и выталкивается из
опрокидывателя следующим полувагоном‚ поступающим на разгрузку.
Приемные бункера выполняют, как правило, многоячейковыми, с
пирамидальным днищем, Одно- или двухрядными – в зависимости от числа
проложенных над ними путей.
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Рис. 24 Устройство углеприемного комплекса с роторным вагоноопрокидывателем
1 – мостовой кран, 2 – вагоноопрокидыватель, 3 – приемный бункер, 4 – ленточный
конвейер, 5 – бункер для разгрузки неисправных и нестандартных полувагонов

Контрольные вопросы:
1. Углеприемный комплекс с роторным вагоноопрокидывателем
2. Разгрузка полувагонов
3. Приемные бункера
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Практическая работа №25
Тема: Схемы погрузочных комплексов
Цель работы: Изучить схемы погрузочных бункеров и схемы их расположения
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30, 33
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Схемы расположения бункеров, схемы погрузочных бункеров
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться со схемами расположения бункеров и схемами погрузочных
бункеров
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Подача груза в бункера погрузочных комплексов осуществляется, как правило,
реверсивными ленточными конвейерами или конвейерами е барабанными
сбрасывающими тележками. Груз из бункеров можно грузить непосредственно в
железнодорожные полувагоны или с промежуточной перегрузкой на ленточные
конвейеры и конвейерные стрелы.
Возможные схемы расположения бункеров относительно железнодорожных
путей представлены на рис 25.1. При продольном размещении бункеров (рис. 25.1, а)
обеспечивается значительная длина погрузочного фронта при наименьшем числе
маневровых операций. Но такое размещение бункеров возможно, когда загружается
один или два сорта обогащенного полезного ископаемого. Одновременную погрузку
нескольких сортов обогащенного продукта обеспечивает поперечная схема (рис. 25.1,
б), но она требует выполнения большого объема маневровых работ железнодорожным
транспортом.
Комбинированное (продольно-поперечное) размещение бункеров (рис. 25.1, в)
используется при больших объемах отгружаемого продукта обогащения,
характеризующегося несколькими сортами.
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Рис. 25.1 Расположение бункеров
а – продольное, б – поперечное, в – продольно-поперечное

Погрузочные бункера располагают или непосредственно над железнодорожным
путем (рис. 25.2, а‚д‚е), или вне его (рис. 25.2. б.в,г). Непосредственная погрузка в
полувагоны с использованием заторов и питателей позволяет обеспечить
значительный фронт разгрузки (загружать одновременно несколько полувагонов) при
минимальном развитии погрузочных путей и максимальном сокращении маневровых
операций. Однако вследствие неизбежного измельчения продукта обогащения при
погрузке, сложности обеспечения равномерной штучки полувагонов и невозможности
автоматизации на углеобогатительных фабриках это: способ погрузки практически не
используется.
На углеобогатительных и брикетных фабриках наиболее распространена
конвейерная погрузка в движущийся или неподвижный полувагон, которая может
быть осуществлена но различным технологическим схемам, принимаемым в
зависимости от вида загружаемого угля.

Рис. 25.2 Схемы погрузочных бункеров
а – прямоугольный с центральной разгрузкой; б - прямоугольный с двусторонней
разгрузкой; в – односкатный; г – двускатный с боковой разгрузкой; д - двускатный с боковой и
центральной разгрузкой; е – параболический.

Контрольные вопросы:
1. Подача груза в бункера погрузочных комплексов
2. Расположение бункеров
3. Схемы погрузочных бункеров
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Практическая работа №26
Тема: Схемы погрузочных комплексов
Цель работы: Изучить схемы погрузочных бункеров
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30, 33
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. Схемы погрузочных бункеров
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться со схемами погрузочных бункеров
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Для погрузки концентрата коксующихся углей, энергетических углей класса
0+13 мм и промпродукта, не требующих мер по предотвращению их измельчения в
процессе загрузки, при расположении бункеров над железнодорожным путем
используют технологическую схему погрузки угля в движущийся полувагон
конвейером с двухлотковым подъемным погрузочным желобом (рис. 26, а).
Загружаемый полувагон протягивается маневровым устройством под погрузочным
желобом с остановками через каждые 0,5...1‚0 м («шагами»). В периоды остановок
уголь, выгружаемый из бункера с помощью питателя и стационарного ленточного
конвейера, поступает через опущенный лоток желоба в кузов полувагона, заполняя
каждый раз доверху его определенную часть. После полного заполнения полувагона
лоток, через который шла загрузка, поднимается. Одновременно с ним опускается
второй лоток желоба, через который начинается загрузка следующего полувагона с
повторением загрузочного цикла.
В случае погрузки с объемным дозированием сортовых углей применяют схему
с аналогичным передвижением полувагонов, но в ней (рис. 26, 6) погрузочный желоб
заменен стационарной конвейерной стрелой с поворотным желобом у разгрузочного
барабана для направления потока угля в следующий полувагон после загрузки
предыдущего. Погрузочными желобами, конвейерной стрелой и маневровым
устройством управляют дистанционно, с пульта оператора. Недостатки таких схем
погрузки следующие: низкий уровень автоматизации управления погрузочнотранспортными механизмами, требующий визуального наблюдения за процессом
погрузки; работа маневрового устройства в неблагоприятном режиме повторно-
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кратковременных включений; необходимость точного соблюдения временных и
шаговых интервалов перемещения полувагона для предотвращения просыпи.
Конвейерная погрузка угля в неподвижный полувагон с весовым дозированием
на платформенных весах ведется с дистанционным управлением погрузочным
конвейером или стрелой и маневровым устройством, обеспечивая более высокий
уровень автоматизации процесса погрузки (рис. 26, в).
Более совершенной является схема погрузки углей, не требующих мер по
уменьшению их измельчения, с использованием передвижного (катучего) ленточного
конвейера (рис. 26, г), загружающего установленный на весовой платформе полувагон.
Неподвижный полувагон загружается при «шаговом» перемещении катучего
конвейера к заднему борту полувагона.
Бункера погрузочных комплексов выполняют железобетонными или (реже)
металлическими. Наиболее распространены бункера прямоугольной формы с
наклонными стенками. Для концентрата коксующихся углей и энергетических углей
класса 0-13 мм широко используют цилиндрические бункера (силосы). Внутреннюю
поверхность бункеров футеруют износостойкими материалами.
Контрольные вопросы:
1. Технологические схемы погрузки угля в железнодорожные полувагоны
2. Бункера погрузочных комплексов
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Рис. 26 Технологические схемы погрузки угля в железнодорожные полувагоны
1 – передвижной ленточный конвейер, 2 – двухлотковый подъемный желоб, 3 – питатель, 4 –
стационарный ленточный конвейер, 5 – стационарная конвейерная стрела, 6 – маневровое
устройство, 7 – вагонные весы, 8 – передвижная конвейерная стрела.
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Практическая работа №27
Тема: Грузоподъемные машины
Цель работы: Изучить грузоподъемные машины
Проверяемые результаты обучения:
ПК 1.1-1.6, ОК 1-9
Уметь: У 1,7,8,11
Знать: З 1-2, 4, 26-27, 30, 33
Количество часов: 2 часа
Необходимые приборы, оборудование, наглядные пособия:
1. конструктивная схема грузоподъемных машин
Порядок выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы
2. Ознакомиться с грузоподъемными машинами
3. Ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практической
работы
4. Оформить отчет по практической работе
5. Ответить на контрольные вопросы
Форма контроля: защита практической работы
Ход работы:
Грузоподъемные машины - это машины цикличного действия, предназначенные
для подъема и перемещения грузов в пределах обслуживаемой ими площади
промышленного предприятия.
Домкратами (рис. 27, а,б,в) называют грузоподъемные устройства:
предназначенные для подъема груза на небольшую высоту (от 0,15 до 0,7 м) с реечным,
винтовым или гидравлическим механизмом подъема и ручным приводом. Основное
отличие домкратов от других типов грузоподъемных машин – отсутствие у них
грузозахватного механизма. На обогатительных фабриках их используют при
ремонтных работах.
Таль (рис. 27,г) — грузоподъемное устройство в виде лебедки с ручным,
электрическим или пневматическим приводом, подвешиваемое в фиксированном
положении к балкам. Ручные тали применяют при ремонтных работах в местах, где
затруднительна подача электрической или пневматической энергии. Подъем груза у
талей производится с помощью грузовых пластинчатых или сварных круглозвенных
цепей, которые приводятся в движение через червячный или шестеренчатый механизм.
Лебедки (рис. 27, д) представляют собой механизмы, у которых перемещение
груза осуществляется с помощью каната, навиваемого на барабан, приводимый во
вращение ручным или машинным приводом. Их используют при ремонтных и
монтажных работах для перемещения грузов по горизонтальному или наклонному
пути.
Лифтовые подъемники (лифты) выполняются в виде кабины или платформы
подвешенных на канатах и перемещаемых с помощью лебедки в вертикальном
направлении по жестким направляющим, установленным в огражденной со всех
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сторон шахте (рис. 27, в). Различают пассажирские и грузовые лифтовые подъемники.
Оба вида этих подъемников используются на обогатительных и брикетных фабриках
для междуэтажного транспортирования людей и различного рода грузов (детали и
узлы машин, вспомогательные материалы и др.). Пассажирскими лифтами
оборудуются фабрики, высота зданий которых превышает 30 м. Управление
пассажирскими лифтами осуществляется из кабины, грузовыми — из кабины
(проводник, сопровождающий груз) или снаружи, при подъеме лифтом только груза.
Скиповыми подъемниками (рис.27, ж) называют установки, предназначенные
для перемещения сыпучих грузов по вертикальным или наклонным направляющим в
разгружающихся опрокидыванием сосудах (скипах). Скипы движутся с помощью
лебедки и канатов. Скиповыми подъемниками оборудуются вертикальные стволы
угольных шахт, предназначенные для выдачи угля из шахты на поверхность.

Рис. 27 Грузоподъемные машины
а,б,в – домкраты соответственно реечный, винтовой, гидравлический, г – ручная
шестеренная таль, д – ручная лебедка, е – лифтовой подъемник, е – скиповой подъемник

Контрольные вопросы:
1. Что такое грузоподъемные машины
2. Домкраты
3. Тали
4. Лебедки
5. Лифтовые и скиповые подъемники
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Критерии оценки защиты практической работы
Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного
материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных
понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные
вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала
по теме практической работы.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного
материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные
дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания
теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская
незначительные неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил
материал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные
вопросы. Студент даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов
преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической
работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на
уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверный ответ.
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Введение
Основное назначение методических указаний по выполнению практических работ
дать возможность каждому обучающемуся выполнить работу в необходимой
последовательности, которая помогает достичь наилучшего результата. Методические
указания содержат четкую последовательность действий по выполнению работы,
обращают внимание обучающихся к ранее полученным теоретическим знаниям,
концентрируют его внимание на наиболее важных и сложных моментах.
По МДК 04.01. Выполнение работ по профессиям дробильщик, машинист
конвейера, оператора пульта управления для специальности 21.02.18 Обогащение полезных
ископаемых учебным планом на практические занятия отводится 28 часов.
Практические занятия проводятся по следующим разделам:
1. Дробильщик.
2. Машинист установок обогащения и брикетирования.
3. Оператор пульта управления основного производства, и сушильных установок.
Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является освоение
практического опыта согласно квалификационной характеристики получаемой профессии
машиниста конвейера 2 разряда (согласно единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих (ЕТКС ) 3 курс 6 семестр:
При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие
компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ОК 1
ОК 2
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Наименование результата обучения
Осуществлять контроль за ходом технологического процесса в
соответствии с технологическими документами.
Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в
соответствии
с
паспортными
характеристиками
и
заданным
технологическим режимом.
Обеспечивать работу транспортного оборудования.
Обеспечивать контроль за ведением процессов производственного
обслуживания.
Вести техническую и технологическую документацию.
Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов
обогащения.
Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и
правил безопасности при ведении технологического процесса.
Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
Организовывать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на
участках.
Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их эффективность и качество.
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ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 5
ОК 6

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.

ОК 9

Характеристика работ.
1. Управление конвейерами, элеваторами, шнеками, питателями, перегрузочными
тележками, приводной станцией конвейера.
2. Реверсирование и переключение движения конвейеров, регулирование степени их
загрузки.
3. Регулирование натяжных устройств и хода ленты.
4. Наблюдение за исправным состоянием перегрузочных течек, натяжных барабанов,
редукторов питателей, автоматических устройств, установленных на конвейере, за
правильной разгрузкой материалов в приемные агрегаты.
5. Участие в наращивании и переноске конвейеров, соединении лент и цепей.
6. Смазка роликов и привода, очистка ленты, роликов, роликоопор и течек.
7. Замена вышедших из строя роликов.
8. Удаление с конвейерной ленты посторонних предметов, уборка просыпавшейся горной
массы.
9. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, его
очистка.
10. Смыв сливных канавок в маслостанциях.
Должен знать:
1. назначение и устройство обслуживаемого оборудования, пусковой и контрольноизмерительной аппаратуры, правила ухода за ними;
2. допустимые скорости и нагрузки для каждого вида обслуживаемого оборудования,
способы выявления и порядок устранения неисправностей в его работе;
3. характеристику транспортируемого материала и порядок размещения его по сортам;
4. схему расположения конвейеров, питателей, натяжных устройств и вариаторов
скоростей; способы регулирования скорости движения ленты и реверсирования
конвейеров.
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При обслуживании: конвейеров с дистанционным управлением; конвейеров с
производительностью до 500 т/ч на поверхностных работах - 2-й разряд;
Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является освоение
практического опыта согласно квалификационной характеристики получаемой профессии
(согласно единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих
(ЕТКС ) 3 курс 6 семестр:
Характеристика работ.
1. Ведение технологических процессов обогащения угля (сланца): отсадки, флотации,
сепарации на отсадочных, флотационных машинах, сепараторах, моечных комбайнах и
желобах, концентрационных столах, обогатительных циклонах в режиме
дистанционного или ручного управления.
2. Сепарация угольного гранулированного порошка в аэрофонтанирующих и
центробежных сепараторах.
3. Контроль и регулирование процессов по данным технического и экспресс-анализов
рядового угля и продуктов обогащения, оборотной воды и суспензии.
4. Производство экспресс-анализа расслоения отобранных проб рядового угля и продуктов
обогащения.
5. Обслуживание обогатительного оборудования, питателей, дозирующих устройств и
реагентопроводов.
6. Пуск и остановка оборудования и систем автоматического контроля и регулирования,
периодический контроль их работы в соответствии с утвержденной технологической
инструкцией.
7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых аппаратов, машин и
участие в их ремонте.
Должен знать:
1. устройство, конструктивные особенности, технические характеристики и режимы
работы отсадочных, флотационных и пневматических машин, моечных желобов,
углемоечных комбайнов, сепараторов, грохотов, концентрационных столов и
вспомогательного оборудования;
2. правила пуска и остановки обслуживаемого оборудования;
3. технологию обогащения угля (сланца), производства угольного гранулированного
порошка;
4. схему цепи обогатительного оборудования;
5. принцип отсадки, расслоения угля в обогатительных машинах; классификацию и
обогатимость угля;
6. схему движения угля, продуктов обогащения и шлама;
7. порядок управления механизмами;
8. принцип действия предохранительных и тормозных устройств и контрольноизмерительных приборов;
9. удельные нагрузки по исходному углю (сланцу);
10. производственные нормы выхода конечных продуктов обогащения и требования,
предъявляемые к их качеству;
11. свойства реагентов;
12. правила хранения и обращения с реагентами;
13. физико-химические основы процессов обогащения угольных и сланцевых шламов
флотацией;
14. инструкцию по отбору, разделке (расслоению) проб продуктов обогащения;
15. принцип работы, особенности и способы пуска, остановки системы автоматического
контроля и регулирования;
Версия: 1.0
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16. методы оценки течения ехнологического процесса по данным системы автоматического
контроля, химического анализа и введения корректуры в уставки регуляторов;
17. особенности ведения технологического процесса в режиме дистанционного и ручного
управления;
18. систему смазки и требования, предъявляемые к смазочным материалам;
19. способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемых машин и
механизмов;
20. электрослесарное дело.
Критерииоценивания:
«отлично» - полный устный ответ по конструкции и работе машины, двигателя,
контрольные вопросы освещены в полном объеме;
«хорошо» - полный устный ответ по конструкции машины, контрольные вопросы
раскрыты на 70%;
«удовлетворительно» - не полный устный ответ по конструкции, контрольные вопросы
раскрыты на 70%;
«не удовлетворительно» - не освоена конструкция, контрольные вопросы менее 70%.
Практические занятия дают возможность систематизации, обобщения и контроля знаний
и умений обучающихся. Практические работы носят характер «контрольных точек».
Перечень практических работ

Тема

Проверяемые результаты
обучения
Часы
Формируемые
Умения
компетенции
знания
Дробильщик
2
ОК1-ОК9
У 1-2
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10

Практическая работа № 1
Расчет параметров щековой,
волковой дробилок.
Практическая работа № 2
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет параметров молотковых,
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
конусных дробилок.
Практическая работа № 3
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Определение физических
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
свойств качества дробимого
материала.
Практическая работа № 4
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет пусковой аппаратуры.
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
Практическая работа № 5
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Определение параметров
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
прибора производительностью
от 50 до 300 м3 /ч
Машинист установок обогащения и брикитирования
Практическая работа № 6
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет ленточного и
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
скребкового конвейера.
Практическая работа № 7
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет питателей и элеватора.
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
Практическая работа № 8
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Расчет дозировки и
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
фильтрации.
Практическая работа № 9
2
ОК1-ОК9
У 1-2
Версия: 1.0

Форма
контроля
защита
защита
защита

защита
защита

защита
защита
защита
защита
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Расчет подачи пульпы и воды.
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок
Практическая работа № 10
2
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Выбор основных параметров
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
трубы-сушилки, барабанной
сушилки
Практическая работа № 11
2
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Выбор основных параметров
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
пылеулавливающих установок.
Практическая работа № 12
2
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Расчет производительности
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
трубы- сушилки
Практическая работа № 13
1
ОК1-ОК9
У 1-2
защита
Расчет производительности
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 8-10
барабанной сушилки
Практическая работа № 14
2
ОК1-ОК9
У 1,2,3
защита
Расчет производительности
ПК1.1-ПК1.6
З 2-3, 6,78-11
пылеулавливающих установок.
Итого
28
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Практическая работа № 1
Раздел: Дробильщик.
Расчет параметров щековой и валковой дробилки.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Дробилкой, как известно, называют любое оборудование, предназначенное для
дробления, то есть механического воздействия на твердые материалы с целью их разрушения и
получения в результате кусков меньшего размера.
Один из важнейших процессов в технологии, используемой при обогащении полезных
ископаемых это дробление, а важное оборудованием участвующее в этом процессе
- дробильное оборудование или дробилки.
Одна дробящая поверхность при этом неподвижная, а дробление происходит за счет
приближения подвижной щеки к неподвижной. Дробящие поверхности при этом располагаются
под небольшим углом друг относительно друга и сбли-жаются в нижней части.
Подвижная дробящая поверхность щековой дробилки совершает возвратнопоступательные движения, тем самым попеременно уменьшая или увеличивая зазор между
щеками, что приводит к возникновению
больших напряжений сжатия и сдвига,
разрушающих материал.
Крупные куски измельчаемого
материала подаются в рабочее
пространство между
щеками дробилки при сжимающей
нагрузке, при приближении подвижной щеки к неподвижной дробятся на более мелкие. Во
время отвода подвижной щеки от неподвижной уже измельченные куски дробимого материала
опускаются вниз, а более крупные куски, остающиеся выше, в свою очередь опускаются на
освободившееся место и повторно измельчаются при следующем цикле приближения
подвижной щеки. Регулируя ширину зазора между щеками и частоту их сближения можно
Версия: 1.0
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влиять на конечную крупность раздробленного материала на выходе и расход измельчаемого
продукта.
Таким образом щековые дробилки относятся к группе машин с прерывным нажатием и
свободной разгрузкой под влиянием силы тяжести продуктов дробления.
Щековые дробилки это универсальные машины для дробления материалов. Применяется
для дробления горных пород любой прочности, шлаков, а так же некоторых металлических
материалов.
Щековые дробилки применяются во всех областях дробления: крупном, среднем и
мелком. Входная крупность дробимого материала может достигать 1500 мм. Крупность
готового продукта для небольших щековых дробилок может составить 10 мм.
Дробилки с простым движением подвижной щеки
Дробилка с простым движением подвижной щеки устанавливается на станине, в
боковых стенках которой закреплены коренные подшипники эксцентрикового вала. На
эксцентричной части вала подвешивается шатун. В нижней шатуна расположены пазы для
установки опорных сухарей распорных плит. При вращении эксцентрикового вала шатун
получает качательное движение, которое с помощью распорных плит передается подвижной
щеке. Щека получает маятниковое движение с центром в оси подвеса. На щеках закреплены
неподвижная и подвижная дробящие плиты.
Ширину выходной щели регулируют путем установки между упором и задней стенкой
станины дополнительных прокладок различной толщины, системой клиньев на винтах или
заменой задней
распорной плиты более
длинной или короткой.
Преимуществами
дробилок с простым
качанием щеки
являются: возможность
дробления
высокопрочных пород и
сравнительно малый
износ дробящих плит.
Недостатком – большая
металлоемкость по
сравнению с дробилками со сложным качанием щеки, а также большая неравномерность
получаемой фракции.
Версия: 1.0
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Дробилки со сложным движением подвижной щеки
Дробилка со сложным движением щеки имеет подвижную щеку особой конструкции.
Вследствие эксцентричного закрепления верхнего конца щека имеет сложное движение: у
верхней опоры она совершает кругообразные
движения, а внизу, у разгрузочного конца,- эллиптические. В результате куски руды
подвергаются не только дробящему, но и истирающему действию.
Для регулировки ширины выходной щели применяется устройство с вертикальным
регулировочным клином, поднимаемым и опускаемым винтом. Для предотвращения вылета
дробимого материала предусмотрен кожух. Предохранительным устройством обычно является
сама распорная плита, которая ломается при превышении допустимой нагрузки, предотвращая
выход из строя более ответственных и дорогих узлов дробилки.
Дробящее усилие дробилок со сложным движением щеки полностью передается на
эксцентрик коленчатого вала, поэтому дробилки этого типа не изготавливаются больших
размеров и не используются для крупного дробления. Щековые дробилки типа ЩДС
применяют для дробления
относительно мелких
малоабразивных руд с
повышенным содержанием
глины и влаги. Ширина
приемного отверстия
обычно не превышает 600
мм, а выходная щель имеет
ширину от 20 до 200 мм.
Заключение.
Основным
направлением
совершенствования
щековых дробилок
является выбор наилучших
конструктивных параметров, например, отношения высоты рабочего пространства к ширине
приёмного отверстия. Для лучших щековых дробилок эта величина составляет 2,25-2,5: 1
против 2 : 1 до модернизации. Совершенствование геометрических форм футеровочных плит, а
также устройства приводного механизма, позволяющего осуществлять плавный запуск щековой
дробилки и предохранение её от поломки при прохождении недробимых тел или при
переполнении дробилки рудой.
Версия: 1.0
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ВАЛКОВЫЕ ДРОБИЛКИ.
Валковые дробилки относятся к оборудованию, которое предназначено для механического
воздействия на твердые материалы с целью их
разделения на более мелкие части

Рисунок 3
Валковые дробилки нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности, например на горно-обогатительных комбинатах, при производстве
строительных материалов. Особенно эффективны валковые дробилки для измельчения вязких и
влажных материалов. Валковые дробилки незаменимы для циклов вторичного дробления
твердых пород, таких как известняк, уголь, рудные материалы.
Дробление в валковых дробилках происходит при попадании исходного материала
между двумя рабочими органами, которые представляют из себя параллельно расположенные
цилиндрические валы (валки). Валки вращаются навстречу друг другу, а материал поступает
сверху и попадая в пространство между валками подвергается дроблению раздавливанием и
отчасти истиранием. Расстояние между валками определяет максимальный размер выходящего
продукта.
Особенности двухвалковых дробилок.
Наибольшее распространение в
промышленности получили двухвалковые
дробилки.

Рисунок 4
Версия: 1.0
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Для избежания заклинивания и поломок от попадания слишком крупных или не
дробимых кусков породы один из валков, двухвалковой дробилки, устанавливается в
подвижный подшипник.
В основном в современных конструкциях двухвалковых дробилок привод каждого валка
осуществляется от индивидуального электродвигателя (иногда нескольких), реже от одного
через редуктор и карданные валы.
Рассмотрим подробнее устройство двухвалковой зубчатой дробилки, на примере дробилки для
угля. Эта двухвалковая дробилка состоит из корпуса или рамы, на которой смонтированы в
роликоподшипниках два рабочих вала с насаженными на них сменными дробящими валками.
Для доступа к валкам, их демонтажа корпус дробилки изготовлен разъемным,
состоящим из нижней и верхней частей. В боковых частях корпуса дробилки предусмотрены
смотровые люки для доступа к рабочим органам дробилки. В верхней части корпуса дробилки
предусмотрено место закрепления загрузочного раструб. Места разъёмов корпуса дробилок
уплотняются резиновыми прокладками.
В корпусе дробилки предусмотрены змеевики, в которые подается теплоноситель, для
обогрева дробилки в холодное время года, чтобы избежать намерзание материала на стенки
корпуса.
Валков два, каждый диаметром 1100мм и длиной 1000мм. Валки применяют гладкие,
отлитые из марганцовистой стали, рифленые (зубчатые) или один рифленый, а другой гладкий.
При установке рифленых валков в дробилку можно загружать более крупные куски материала.
Валки расположены горизонтально и вращаются навстречу друг другу с разной частотой (170200 об/мин).
Размер выходной щели двухвалковой дробилки регулируется смещением рабочих валков
регулируется перемещением подшипников одного из валков. Их положение фиксируется с
одной стороны распорками, а с другой поддерживается мощными пружинами с регулируемым
натягом. Пружины предохраняют узлы валковых дробилок от деформации, обеспечивая
возможность увеличения расстояния между валками и пропуска недробимого предмета.
Материал подается в загрузочную зону дробилки
сверху, дробится и удаляется вниз сквозь
разгрузочные отверстия.
Валки двухвалковой дробилки могут иметь
индивидуальные приводы от электродвигателей.
Рисунок 5
Для передачи вращающего момента от электродвигателя к валкам используется
клиноременная передача. На менее мощных модификациях возможен привод от одного
Версия: 1.0
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электродвигателя. В этом случае вращение передается первому рабочему валку через пару
зубчатых колес, а второму валку передается от первого через вторую пару зубчатых колес,
насаженных на рабочие валы. Для исключения поломки механизмов валковой дробилки при
попадании недробимого предмета, привод дробилки оснащен страховочными устройствами.
Для привода валков используются два трехфазных короткозамкнутых электродвигателя
мощностью 30 кВт, которые питаются от сети переменного тока (380В; 50Гц). Управление
электроприводом дробилки дистанционное, пусковая электроаппаратура смонтирована на
отдельной панели.
Особенности эксплуатации двухвалковых дробилок.
Достоинством двухвалковых дробилок является эффектное дробление материалов,
содержащих глину раздавливанием при одновременном частичном удалении твердых
включений в виде камней и других посторонних предметов.
Основной недостаток использования гладких валков — это неравномерность износа,
преимущественно в средней части, а также кольцевые выработки. Такой износ поверхности
бандажей валков увеличивает расстояние между дробящими поверхностями, вызывая
укрупнение размеров конечного продукта.
Для устранения такой проблемы двухвалковые дробилки могут быть оснащена
вальцами, способными на осевое перемещение при вращении.
При работе двухвалковой дробилки необходимо следить за размерами подаваемых кусков,
которые не должны превышать заявленных характеристик. Работа дробилки под завалом не
допускается. Для поддержания заданной крупности готового продукта по мере износа
футеровки требуется коррекция ширины разгрузочного отверстия.
Для нормальной работы валков дробилки материал для дробления должен подаваться
равномерно и непрерывно по всей ширине валка. Если подача происходит неравномерно,
происходит неравномерный износ поверхности, сокращая срок его службы. Куски подаваемой
породы, которые не могут быть сразу захвачены валками для дробления, остаются между
поверхностями валков до тех пор, пока не уменьшатся до нужного размера, при котором станут
соответствовать углу захвата валков. Все это время происходит не нужный износ рабочей
поверхности валка.
Для выравнивания изношенных рабочих поверхностей валков и устранения на ней
канавок, валки подвергаются шлифовке. Шлифование бандажей, изготовленных из
марганцевой стали может быть произведено без снятия валков, шлифовальным кругом,
устанавливаемым непосредственно на валок. Хороший результат дает применение
шлифовальных кругов из искусственного корунда марки НК.
Важно так же своевременно смазывать узлы двухвалковой дробилки и использовать при
этом надлежащие материалы. Для смазки дробилок применяют жидкие минеральные масла и
Версия: 1.0
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густые пластинчатые смазочные материалы, подача которых централизована и осуществляется
шестеренчатым насосом. Давление масла в системе контролируется реле давления и
манометрами.
Бак масляной системы всегда должен быть заполнен достаточным количеством масла
требуемого сорта. Давление масла в системе должно быть в пределах 0,15-0,3 МПа. Для
предупреждения попадания воды в масло давление воды в фильтре-охладителе должно быть
ниже давления масла. Температура масла не должна превышать 65-70С, большая температура
свидетельствует о неисправности дробилки.
Оператору управляющему двухвалковой дробилкой следует постоянно контролировать
непрерывность подачи масла к подшипникам и сток масла из обратной трубы в бак. Масло,
используемое двухвалковой дробилкой необходимо менять в соответствии с рекомендациями
производителя, как правило не реже чем раз в три месяца. Одновременно со сменой масла,
следует произвести очистку и промывку бака-отстойника и фильтра-холодильника. В случае
длительного простоя в зимнее время масло в баке перед запуском нужно разогреть до 70-80С.
На основание изученного материала необходимо произвести расчет щековой и
валковой дробилки.
Производительность щековой дробилки
Q = 600δо LS, т/ч,
где δо - насыпная плотность угля, т/м3;
L и S - длина и ширина разгрузочной щели, м
Расход электроэнергии
N = 104cLB, кВт,
где с = 1/60 - 1/120 - коэффициент, зависящий от размеров загрузочного отверстия дробилки;
L и В -- длина и ширина загрузочного отверстия, м.
Оптимальная частота вращения эксцентрикового вала щековой дробилки
п = 40/√s об/мин,
где s - размах щеки, м.
Производительность валковой дробилки
Ql = 188DnLsδµ, т/ч,
где D - диаметр валков, м;
n - частота вращения валков, об/мин;
L - длина валков, м; .
s - ширина щели между валками, м;
δ- плотность угля, т/м3;
µ - коэффициент разрыхления материала.
Диаметр валков принимают
Версия: 1.0
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D = (2- 4) dmax,
где dmax - максимальный размер частицы в исходном питании, мм.
Число дробилок
i = kQ/Ql
где Q - количество материала, поступающего на дробление, т/ч.
Расход электроэнергии
N = 0,85DLn, кВт.
Задачи для решения.
Задача 1. Определить производительность и мощность электродвигателя щековой
дробилки СМД-58Б, если насыпная плотность угля 0,9 т/м3
Ответ. Q=84 т/ч; N=90 кВт.
Задача 2 Определить производительность и мощность электродвигателя щековой
дробилки СМД-59А, если насыпная плотность угля 0,95 т/мЗ.
Ответ. Q=128 т/ч; N=150 кВт.
Задача 3. Определить частоту вращения эксцентрикового вала щековой дробилки, если
размах щеки 55 мм.
Ответ. 170 об/мин.
Задача 4. Определить размах щеки щековой дробилки, если частота вращения
эксцентрикового вала n= 135 об/мин.
Ответ. 88 мм.
Задача 5. Определить производительность и

мощность'

электродвигателя двухвалковой зубчатой ,дробилки ДДЗ-6, если ширина щели между валками
s= 100 мм, плотность угля 1,6 т/мЗ, коэффициент разрыхления угля 0,5.
Ответ. Q=380 т/ч; N=20 кВт.
Задача 6. Определить производительность двухвалковой зубчатой дробилки ДДЗ-10,
если ширина щели между валками s= 100 мм, плотность угля 1,7 т/мЗ, коэффициент
разрыхления угля 0,5.
Ответ. Q=715 т/ч.
Задача 7. Рассчитать число двухвалковых зубчатых дробилок и мощность их
электродвигателей для подготовительного дробления класса 100-250 мм до 100 мм в количестве
Q = =300 т/ч, если плотность угля1,5 т/мЗ, коэффициент разрыхления угля 0,5.
Ответ. Q=410 т/ч. N=25 кВт.
Задача 8. Рассчитать число двухвалковых зубчатых дробилок и мощность их
электродвигателей для подготовительното дробления класса 80-200 мм до 80 мм в количестве Q
= 200 т/ч, если плотность угля 1,6 т/м3, коэффициент разрыхления угля 0,45.
Ответ. Одна дробилка ДДЗ-6; N = 20 кВт.
Версия: 1.0
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Практическая работа № 2
Раздел: Дробильщик.
Расчет параметров молотковых и конусных дробилок.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Относительно конструкции молотковые дробилки выполнены достаточно просто, согласно
технической документации они состоят из металлической станины и корпуса, главного
роторного рабочего органа, колосниковых решеток и крышки.
Рисунок 1
Непосредственно вращение рабочего
роторного устройства осуществляется
посредством передачи крутящего момента от
электрического мотора. Вся суть работы
молотковых дробилок является очень простой и
незамысловатой. Через предусмотренные
загрузочные отверстия (люки), полуфабрикаты
или материалы, которые нуждаются в
переработке, подаются непосредственно в
корпусное отделение молотковой установки. Далее приводится в движение электрический
двигатель, который посредством цилиндрического или любого другого редуктора осуществляет
запуск роторного устройства.
В момент вращения рабочего органа (ротора) происходит движение молотков, которые
непосредственно оказывают давление на перерабатываемый материал, засыпанный в приемный
бункер дробилки. Уже переработанный полуфабрикат под действием силы тяжести сквозь
колосниковые решетки транспортируется вниз для его извлечения из дробильного агрегата
молоткового типа. Внутри корпуса установки обязательно оснащена специальной футеровкой,
которая предохраняет его от преждевременного выхода из строя и износа. В большинстве
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случаев в роли футеровки выступает жаро- и износостойкая сталь с самозатачующими
характеристиками.
Конструктивные особенности дробилок молоткового типа
Основными деталями и узлами дробилок молоткового типа являются:


ротор;



корпус и станина;



электродвигатель;



упругая муфта;



роликовые подшипники;



отбойные плиты из самозатачивающихся марок сталей;



колосниковые решетки.

Ввиду мировых практик и разработок, молотковые измельчительные машины имеют множество
модификаций и свойств.
Рисунок 2
В зависимости от технологических процессов, условий работы и прочих
производственных факторов, агрегаты данного типа делятся по следующим характеристикам:


по количеству

роторов — однороторные и
двухроторные;


по горизонтальному

или вертикальному
расположению вала ротора;


по возможности

работы ротора в реверсивном
режиме или ее отсутствии;


по конструктивному

исполнению разгрузочных узлов — с колосниковыми элементами, которые полностью
перекрывают разгрузочный отсек, частично перекрывающими разгрузочное отверстие, и без
наличия колосниковых решеток;


по конструктивному исполнению очистительных устройств от налипания измельчаемых

материалов — с приводными полотнами, с очистительными валками.
Область применения молотковых дробилок
В настоящий момент агрегаты, которые дробят материалы молотками, широко
применяются во многих отраслевых направлениях: горнодобывающей, металлургической,
строительной, пищевой, деревообрабатывающей промышленностях.
Также такой вид дробильного оборудования успешно используется в цементной
Версия: 1.0
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промышленности, так как эти машины не подвержены налипанию материала на стенки.
Дробилки молоткового типа используются для окускования глины, мела, известковых
материалов и мергеля — основных составляющих компонентов цементного концентрата. Они
применяются для мелкого помола гипса и прочих примесей, которые добавляются в цементный
клинкер. В асбестовом производстве молотковые дробилки эффективно используются для
помола и разрыхления асбестовых руд. Такие машины позволяют добиваться завершения
данной операции после 3…5 стадий.
В угольном производстве они нашли свое применение для измельчения сросшихся
угольных компонентов с пустыми примесями. Теплоэнергетика использует такие установки для
тонкого измельчения угля, который используется как топливо.
Преимущества и недостатки дробилок молоткового типа
Сразу стоит отметить, что преимуществ у этого вида дробилок намного больше, чем
недостатков. Именно поэтому они получили очень широкое распространение во многих видах
промышленности.
К преимуществам этих агрегатов стоит отнести:


простота и надежность конструкции; относительно невысокая стоимость;



небольшие габариты сравнительно с конусными и щековыми аналогами;



простая взаимозаменяемость деталей и узлов конструкции;



высокая производительность; возможность тонкого измельчения;



низкий расход энергоресурсов.

К техническим недостаткам можно отнести:


не может применяться для дробления очень вязких и прочных материалов;



высокий уровень шума при работе; повышенная запыленность;



нет возможности для дробления влажных материалов.

КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ
Конусная дробилка это оборудование предназначенное для механического воздействия
на твердые материалы с целью их разделения на более мелкие части (разрушения).
Общее о конусных дробилках.
Конусная дробилка это машина для дробления твёрдых материалов методом
раздавливания кусков в пространстве между двумя коническими поверхностями.
Одна из поверхностей дробящего органа неподвижная, а другая совершает вращательное
и сложное качательное движение.

Версия: 1.0
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Конический рабочий орган конусной дробилки совершает вращательно-колебательное,
называемое так же гирационным, движение внутри неподвижной чаши-основания, измельчая
исходное сырье, подаваемое в верхнюю загрузочную кольцевую щель. Прижимаясь к одной
стороне неподвижной чаши, подвижный конус раздавливает руду, а когда отходит в другую
сторону, фракция попадает в выходную щель. И так по кругу. Результат трудов
конусной дробилки удаляется под действием силы тяжести в нижнее разгрузочное отверстие.
Рабочие поверхности дробящих конусов конусных дробилок защищены сменными
футеровками из износостойкой стали.

Рисунок 3
Процесс дробления на конусных дробилках, в отличие, например от щековых,
происходит непрерывно. В работе дробилкиотсутствует холостой ход, что является
несомненным плюсом. Кроме того при прочих равных условиях, количество измельченных
кусков, не соответствующих заданным параметрам, их лещадность, при дроблении на
конусных дробилках ниже, чем на щековых. С помощью конусных дробилок получают
правильный кубовидный щебень, который используется для посыпания дорог и в строительстве
для получения бетона.
Дробилки конусные это дробящие агрегаты непрерывного действия, способные работать
под завалом. Это значит, что допускается прямая и непрерывная подача горной
массы, конвейерами или думпкарами (спец вагонами для перевозки сыпучих материалов).
Версия: 1.0
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Кроме того, работа под завалом для некоторых конусных дробилок это обязательное
условие, необходимое для реализации принципа дробления «камень о камень». Заключается
она в том, что в пространстве рабочего органа конусной дробилки создаются стесненные
условия, при которых до 30% дробимого материала измельчается трением друг о друга.
Главный недостаток конусной дробилки - её повышенная энергоемкость. Кроме того,
конструкция конусной дробилки по определению довольно емкая и громоздкая, что в
некоторых случаях затрудняет её эксплуатацию.
Тем не менее конусные дробилки получили широкое распространение во множестве отраслей
промышленности. Они применяются как для дробления рудных пород, например чёрных и
цветных металлов, так и для дробление нерудных пород включая особо твёрдые, абразивные и
трудно дробимые.
Конструктивное исполнение и технические характеристики конусных дробилок так же
находится в широком диапазоне
ширина приёмного отверстия — до 1500мм.
ширина разгрузочной щели на открытой стороне — до 300мм
размер максимального конуса (по 5%-му остатку на квадратной ячейке):
питания — до 1200 мм, продукта — до 390мм
производительность — до 3,420м³/ч
мощность главного привода — до 800кВт
масса без комплектующих изделий и запасных частей — до 675т
На основание изученного материала необходимо произвести расчет молотковой и
конусной дробилки.
Производительность конусной дробилки
Q = 980δоD2•5е, т/ч,
где δо - насыпная плотность материала, т/м3;
D - диаметр нижнего основания подвижного конуса, м;
е -ширина разгрузочной щели, м.
Расход электроэнергии
N = 85D2, кВт.
Производительность молотковой дробилки
.

Q1 = Kd2Ln2 /3600 (i1 -1) , т/ч,

где К = 4 - 6,2 - коэффициент, зависящий от конструкции

дробилки и твердости угля;

d - диаметр ротора, м;
L - длина ротора, м;
n - частота вращения ротора, об/мин;
i - степень дробления.
Версия: 1.0
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Число дробилок
i = kQ/Ql
где Q - количество материала, поступающего на дробление, т/ч.
Расход электроэнергии
N = 0,15d2Ln, кВт.
Задачи для решения
Задача 1. Определить производительность и мощность электродвигателя конусной
дробилки ККД-1200, если насыпная плотность угля 0,9 т/м3.
Ответ. Q=750 т/ч; N=340 кВт.
Задача 2. Определить частоту вращения эксцентрикового стакана конусной дробилки,
если эксцентриситет дробящего конуса r =30 мм, угол захвата дробилки α = 230
Ответ. 86 об/мин.
Задача 3. Определить удельную работу удара в барабанной дробилке ДБ-28 (D = 2800
мм) для избирательного дробления угля.
Ответ. 23,8 Дж/кг.
Задача 4. Определить производительность и мощность электродвигателя молотковой
дробилки М-8-6Б для дробления промпродукта класса 13-100 мм до 13 мм.
Ответ Q = 64 т/ч; N = 57 кВт.
Задача 5. Рассчитать число молотковых дробилок и мощность их электродвигателей для
дробления промпродукта класса 10-100 мм до 10 мм. в количестве Q=80 т/ч.
О т В е т. Одна дробилка М-10-8В, N = 117 кВт. Задача 6. Рассчитать число роторных дробилок ОЦД-50С
для дробления промпродукта до 13 мм в количестве Q = 40 т/ч.
Ответ: Одна дробилка.
Практическая работа № 3
Раздел: Дробильщик.
Определение физических свойств качества дробимого материала
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
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Порядок работы
Предельную норму на содержание видимой породы для контрольной браковки
устанавливают в килограммах на одну вагонетку или в процентах для отдельных участков и
мест работы.
Скидку с добычи участка производят 0,5 % за каждый процент превышения предельной
нормы и при превышении нормы 150% и более уголь бракуют полностью.
Участковая норма зольности (средняя) на наступающий период устанавливается исходя
из среднединамической зольности расчетной части пласта (с суммарной мощностью породных
прослойков не более 20% общей мощности чистых угольных пачек) с учетом допустимого
засорения угля вмещающими породами.
Ауч = Апл + mδn δδn/ mδn δδn + mпл δпл(Аδn - Апл)

(1)

где Апл , mпл δпл -среднединамическая зольность, мощность и плотность расчетной части пласта
на участке, подлежащем отработке в планируемом периоде,
соответственно в %, м и т/мЗ;
mδn δδn Аδn -среднединамическая зольность, мощность и плотность пород в непосредственной
кровле пласта, попадаемых в добычу при выемке пласта, соответственно в %, м и
т/мЗ.
Среднединамические значения показателей в формуле вычисляются по данным актов
отбора пластовых проб по формулам, приведенным в работе.
Засорение угля боковыми породами, выраженное эквивалентной ему мощностью слоя породы,
mδn = (Аэ – Апл э) mпл э δпл э/ (Аδn - Аэ) δδn, м.

(2)

где Аэ - зольность добываемой на участке горной массы, соответствующей зольности
эксплуатационных проб, %;
Апл э - среднединамическая

зольность

эксплуатационной (вынимаемой) части пласта,

%;
δпл э - плотность чистых угольных пачек и породных прослойков, входящих в
эксплуатационную часть пласта, т/м3;
mпл э - среднединамическая

мощность

эксплуатационной части пласта за истекший

период, м.
Величина в формуле mδn не должна превышать: в очистных забоях с индивидуальной
крепью значений, указанных в приложении; в очистных забоях с механизированной крепью
mδn = mпл + 4,4/100, м

(3)

Предельная норма содержания влаги для каждого участка
Wуч = Wпл.н +( Wпл.max - Wпл.min/2) + Wор
Версия: 1.0
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где Wпл.н - среднее содержание влаги в эксплуатационной части пласта (по
пластовопромышленным пробам), %;
Wпл.max Wпл.min - максимальное и минимальное содержание влаги в пласте (по пластовопромышленным пробам), %;
Wор - увеличение влажности угля на участке вследствие его орошения

(по нормам),

%.
Скидка породы с горной массы, добытой участком за стуки при превышении
установленной участковой нормы зольности
Qn = Qф(Аф - Ауч)/Аn - Ауч

(5)

где Qф- фактическая добыча участка за сутки, т;
Аф- фактическая зольность угля за сутки, %;
Ауч - участковая норма зольности, %;
An- зольность породы крупностью> 25 мм, %.
Скидку породы с горной массы при приемке потребителями в случае превышения
расчетных норм зольности необходимо определять по формуле (5) , где вместо Ауч
подставляют расчетную норму зольности An.
При расчетах с потребителями по содержанию видимой породы скидку породы производят
с горной массы сверх норм, предусмотренных ГОСТом, и с последующей корректировкой
зольности угля. Зольность угля снижается на 0,6% за каждый процент снятой породы при
зольности угля до 15% и
на 0,5 % при зольности угля свыше 15 %.
Задачи для решения
Задача 1. Определить скидку с добычи участка 600 т/ч если фактическое содержание
видимой породы на одну вагонетку составляет 32,5 кг при норме 25 кг.
Задача 2. Определить скидку с добычи участка 1000 т, если фактическое содержание
видимой породы 15,2% при норме 12%.
Ответ. 133 т.
Задача 3. На обогатительную фабрику отгружена с шахты партия горной массы 1050 т
зольностью 25,9%. Определить скидку породы за повышение расчетной нормы зольности
21,5%, если зольность видимой породы 76%.
Ответ. 84,8 т.
Задача 4. На обогатительную фабрику отгружена с шахты партия горной массы 900 т
зольностью 28,9% и содержанием видимой породы 8,1 %. Определить скидку породы за
превышение нормы содержания видимой породы 2,5% и расчетную зольность угля, принятого
фабрикой.
Версия: 1.0

стр 23 из 62

Практическая работа № 4
Раздел: Дробильщик.
Расчет пусковой аппаратуры
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Раздел должен содержать:
- расчетную схему двигателя машины, указанной в задании (расчетная схема составляется
для всей установки);
- пример выбора элементов расчетной схемы (расчет);
- результаты расчета и выбора аппаратов управления и защиты для всех машин.
Управление электроприводами заключается в осуществлении пуска, регулировании
частоты вращения, торможения, реверсирования, а также поддержания режима работы привода
в соответствии с требованиями технологического процесса. Управление электроприводом
осуществляется с помощью аппаратуры ручного и автоматического управления, а также
аппаратуры защиты, которая обеспечивает защиту электроприводов, питающей сети и
технологического оборудования при возникновении различных ненормальных режимов:
коротких замыканий, перегрузке двигателей, исчезновение питающего напряжения или обрыве
фазы питающей сети и т. д.
Для защиты электроприемников и сетей от токов короткого замыкания служат
предохранители и автоматические выключатели без выдержки времени, а для защиты от
перегрузок – автоматы с выдержкой времени и тепловые реле.
Выбор аппаратов защиты производится с учетом следующих основных требований:
- напряжение и номинальный ток аппаратов должны соответствовать напряжению и
расчетному (длительному) току цепи;
- номинальные токи плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических
выключателей нужно выбирать, по возможности, близкими к расчетным токам
электроприемника или линии;
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- аппараты защиты не должны отключать установку при перегрузках, возникающих в
условиях нормальной эксплуатации, например при запуске короткозамкнутого
электродвигателя;
- аппараты защиты должны обеспечивать надежное отключение одно- и многофазных
замыканий;
- должна быть обеспечена селективность действия защиты.
Наиболее распространенными аппаратами защиты в установках напряжением до 1000В
являются предохранители. Предохранители предназначены для защиты электроприемников и
электрических цепей от коротких замыканий.
Предохранители выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению предохранителя:
Uн.пр ≥ Uс
- номинальному току предохранителя:
Iн.пр ≥ Iдл
- номинальному току плавкой вставки:
Iвст ≥ Iдл
Проверяют выбранный предохранитель по обеспечению селективности защиты:
Iвст ≥ Iпуск / α
где Iпуск - максимальный пусковой ток в защищаемой линии, А;
α – коэффициент, учитывающий условия пуска: нормальные – α=2,5,
тяжелые – α=1,6.
Если одновременно запускаются несколько двигателей, то пусковой ток рассчитывается по
формуле:
Iпуск = Iн.наиб. Кi +∑ Iн.остальных
где Iн.наиб. – номинальный ток наибольшего двигателя из одновременно запускаемых, А;
Кi – кратность пускового тока наибольшего двигателя из одновременно запускаемых;
∑ Iн.остальных – сумма номинальных токов остальных двигателей из одновременно
запускаемых, А.
Численные значения коэффициента α для двигателя с нормальными условиями пуска
(относительно редкие пуски и небольшая длительность разгона 5−10 с) принимаются равными
2,5.
Для двигателей с тяжелыми условиями пуска (длительность разгона до 40 с)
коэффициента α принимается равным 1,6−2,0.
Номинальный ток плавких вставок, выбранный по этим условиям, обеспечивает
нормальную работу электроприемников как при рабочих токах, так и при появлении
кратковременных пусковых токов.
Версия: 1.0
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Автоматические выключатели осуществляют более совершенную защиту
электропроводок и электроприемников чем плавкие предохранители и одновременно являются
коммутационными аппаратами.
Автоматические выключатели выпускаются с различными расцепителями:
электромагнитными, тепловыми и комбинированными.
Автоматические выключатели выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению автомата:
Uн.авт ≥ Uс
- номинальному току автомата:
Iн.авт ≥ Iдл
- току срабатывания теплового расцепителя:
Iн.т.р ≥ Iдл
- току срабатывания электромагнитного расцепителя:
Iср.м.р ≥ 1,25 Iпуск
Если одновременно запускаются несколько двигателей, то пусковой ток рассчитывается
по формуле:
Iпуск = Iн.наиб. Кi +∑ Iн.остальных
Проверяют выбранный автомат на ложность срабатывания при пуске двигателя:
Iотс ≥ Iср.м.р
Iотс = Кср.м. Iн.т.р.
Электромагнитные пускатели предназначены для дистанционного и автоматического
управления трехфазными электродвигателями, а также электронагревательными,
осветительными и облучательными установками.
Пускатели выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению пускателя:
Uн.п ≥ Uс
- номинальному току пускателя:
Iн.п ≥ Iдл
Проверяют выбранный пускатель по условию коммутации:
Iн.п ≥ Iпуск / 6
Тепловые реле предназначены для защиты приемников и сетей от токов перегрузок.
Тепловые реле выбирают по следующим параметрам:
- номинальному напряжению теплового реле:
Uн.т.р ≥ Uс
- номинальному току теплового расцепителя:
Iн.т.р ≥ Iдл
Версия: 1.0

стр 26 из 62

Контрольные вопросы.
1. С какой целью момент сопротивления и момент и инерции приводят к одному валу?
2. Что такое переходной процесс и для чего нужно знать его длительность?
3. Как влияет величина момента инерции на длительность переходного процесса?
4. Влияет ли загрузка двигателя на величину потерь?
5. Как можно определить время разбега и торможение?
6. Какие виды электродвигателей вы знаете?
7. Назовите основные режимы работы ЭДС?
8. По какой формуле определяют мощность ЭДС?
9. По какому способу можно выбирать мощность ЭДС?
10. Как выбирается двигатель постоянной или переменной нагрузке?
11. Что называется, аппаратом управления?
12. Что такое защитные аппараты?
13. Что называется, рубильником?
14. Объясните конструкцию рубильника?
15. Когда используют пакетный включатель?
16. Где используют контакторы тока?
17. Объясните схему включения контактора?
18. Что такое магнитный пускатель?

Практическая работа № 5
Раздел: Дробильщик.
Определение параметров прибора с производительностью от 50 до 300 м3/ч.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
При разработке технологической части проекта должны комплексно решаться вопросы
аспирации и обеспылевания технологического оборудования с обеспечением соответствующих
санитарных норм.

Версия: 1.0
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При проектировании пылеулавливающих установок для очистки отходящих газов и
аспирационного воздуха, выбрасываемых в атмосферу, необходимо учитывать скорости
воздухе или газа в аппаратах; физико-химические свойства и гранулометрический состав пыли,
начальную запыленность газа или воздуха, вид ткани для рукавных фильтров, температуру и
влажность пыли. Количество отходящих газов и аспирационного воздуха от технологических
установок определяется расчетным путем при проектировании.
Таким образом, для аспирационной системы мельницы:
Q = 3600·S·Vм = 3600·

·Vм ,

где Q - количество воздуха, проходящего через мельницу за 1 час S - площадь поперечного
сечения мельницы; Vм - скорость движения воздуха внутри мельницы с учетом
подсосов в системе; D - диаметр мельницы.
Температура отходящих газов и аспирационного
воздуха (не менее) - 150ºС. Vм = 3,5 – 6,0 м/с. Тогда:
Q = 3600·

·Vм = 3600·

·5 = 127170/4 = 31792,5
м3/ч.

Запыленность 1 м3 отходящих газов и
аспирационного воздуха – 131 г.
Допустимые концентрации пыли в очищенных газах
и воздухе не должны превышать 50 мг/м3.
Для очистки аспирационного воздуха, отходящего
от шаровой мельницы, принимаем двухступенчатую
систему очистки:
1. Циклон ЦН-15, степень очистки 80-90%:
¾ 1 батарея: 262 - 262·0,8 = 52,4 г/м3;
¾ 2 батарея: 52,4 - 52,4·0,8 = 10,48 г/м3;
¾ 3 батарея: 10,48 - 10,48·0,8 = 2,096 г/м3;
¾ 4 батарея: 2,096 - 2,096·0,8 = 0,419 г/м3.
2. Электрофильтр Ц-7,5СК, степень очистки 85-99%:
0,419 - 0,419·0,99 = 0,00419 г/м3.
Пылеосадительное устройства. Циклон ЦН-15
Циклоны предназначены для очистки запыленного воздуха от взвешенных в нем
твердых частиц (пыли) и работают при температуре не выше 400°С.
Рисунок 1 – Группа из двух циклонов ЦН-15
Версия: 1.0
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Выбор пылеосадительного устройства для подачи продукта:
Q = 3600·

·Vм = 3600·

·5 = 127170/4 = 31792,5 м3/ч.

Технологический расчет может быть произведен по формуле:
М = Q/q = 31792,5/20000 = 1,59 (принимаем 2шт.)
Тогда действительный коэффициент загрузки оборудования по времени: Кв = 1,59/2 =
0,795.
Таблица 1 - Техническая характеристика группы из двух циклонов ЦН-15
Показатели

Диаметр циклонов в мм

Производительность в м3/ч

2000 – 3200

Габаритные размеры в мм:
Вес в т

0,513

Диаметр улавливаемых частиц пыли в мк

5 и выше

Коэффициент очистки газа в %

50 – 98

Минимальная температура газа выше точки росы в °С

20 – 50

Сопротивление циклона в мм вод. ст.

45 – 60

Допускаемая запыленность в г/м3 на входе в циклон для пыли:

Электрофильтр
Электрофильтр Ц-7,5СК предназначен для обеспыливания газов, отходов из сушильных
барабанов, а также для обеслыливания воздуха и газов, отсасываемых из мельниц.
Для удаления осевшей на электродах пыли, нахожящихся в электрофильтре, их
встряхивают с помощью механизма встряхивания. Пыль, отделенная от электродов, попадает в
сборные бункера и удаляется через шлюзовые затворы.
Электрофильтр уменьшает концентрацию пыли в воздухе на 33,35%, при этом выпуская
в атмосферу 1,75 грамм на куб. метр.
Таблица 2 - Техническая характеристика электрофильтра Ц-7,5СК
Показатели

Габариты и параметры

Степень очистки воздуха и газов от пыли в %

95 – 98

Температура газов на входе в электрофильтр в °С

60-150

Температура газов на выходе из электрофильтра

Версия: 1.0
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Сопротивление электрофильтра в мм вод. ст.

Не более 20

Начальная запыленность газа в г/м3 не более
Площадь активного сечения электрофильтра в м3

7,5

тип

АОЛ41-6

Показатели

Габариты и параметры

тип

АО41-6

мощность в кВт

1,7

Мощность нагревательных элементов для 8

3,36

изоляторов в кВт
Питание электродов током высокого напряжения
производится от электроагрегата типа
Вес в т

АФА-90-200
22,7
Павшинский механический завод

Завод-изготовитель

Московского областного совнархоза

Вентилятор
центробежные высокого давления типа ВВД предназначены для перемещения воздуха в
системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных зданий при суммарной потере
полного давления до 500 сек/м2. Вентиляторы изготавливаются как правого, так и левого
вращения и поставляются комплектно с электродвигателями.
Рисунок 2 - Вентиляторов ВВД8 (5-е конструктивное исполнение)
Завод-изготавитель: Вентиляторный завод
«Укрвентсистемы»
Выбор типа вентилятора для очистки газов из
мельницы:
Q = 3600·

·Vм = 3600·

·5 = 127170/4

= 31792,5 м3/ч.
Технологический расчет может быть произведен
по формуле:
М = Q/q = 31792,5/60000 = 0,53 (принимаем 1шт.)
Тогда действительный коэффициент загрузки оборудования по времени: Кв = 0,53/1 = 0,53.
Таблица 3 - Технические характеристики вентиляторов ВВД-8 (ВР 165-15.1)
Версия: 1.0
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Вентилятор

Номер

(аналог)

вентилятора

ВР165-15.1-8

Двигатель

производительность

Давление,

м3/ч

ПА

Схема

7,5

ВВД-8

Практическая работа № 6
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет ленточного и скребкового конвейеров
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Расчет скребковых конвейеров
Расчет скребковых конвейеров состоит в определении размеров поперечного сечения
желоба, усилий в отдельных характерных точках тяговой цепи методом обхода по контуру,
проверке цепи на прочность, определении нагрузки на натяжное устройство и его выборе,
подборе двигателя и привода.
Производительность (т/ч) скребкового конвейера со сплошными высокими скребками
,
где k — коэффициент: k = Вж/hж = 2...4;
Вж и hж — рабочие ширина и высота желоба, м;
ψ — коэффициент заполнения желоба: для легкосыпучих мелких грузов ψ = 0,5...0,6, для
плохосыпучих кусковых грузов ψ = 0,7...0,8;
kβ — коэффициент, учитывающий угол наклона конвейера (табл. 9.4);
ρ — насыпная плотность груза, т/м3;
v — скорость транспортирования, м/с (обычно v = 0,1 ... 0,63 м/с).
Рабочая высота желоба (высота слоя груза) (м)

.
Конструктивная высота скребка принимается на 25...50 мм больше, чем рабочая высота
желоба.
Версия: 1.0

стр 31 из 62

Полученные расчетом размеры скребка следует согласовать с данными табл. 1 Ширина
желоба Вж и шаг скребков tc должны быть проверены исходя из заданного наибольшего размера
типичного куска груза.
Рекомендуется принимать
Bж≥kca' и tc≥ 1,5a’
Коэффициент kc принимают равным: для двухцепных конвейеров при сортированном
грузе 3...4; рядовом грузе —2...2,5; для одноцепных конвейеров соответственно 5...7 и 3...3,5.
Таблица 1Средние значения коэффициента kβ
Характеристика

Угол наклона конвейера, град

транспортируемого груза
0

10

20

30

35

40

Легкосыпучий

1

0,85

0,65

0,5

-

-

Плохосыпучий, кусковой

1

1

1

0,75

0,6

0,5

Для конвейеров со сплошными низкими скребками
производительность (т/ч)
,
где ψ = 0,8...0,85;
горизонтальных

= 0,8...0,9 (

вводится только для полого наклонных конвейеров; для

= 1).

Ширина желоба (м)
,
Производительность трубчатого конвейера определяется по формуле

где D — внутренний диаметр трубы, м;

= 0,8 ... 0,9 — коэффициент заполнения сечения.

Скорость движения скребков принимают 0,1 ... 0,4 м/с.
При тяговом расчете скребковых конвейеров учитывается, что их тяговые элементы и
груз перемещаются с различным сопротивлением движению. Общее сопротивление движению
загруженной ветви
F=(qωг + qцωц) Lгg ± (q+ qц) Hg,
где q, qц — соответственно погонная масса груза и цепи, кг/м;
ωг, ωц — соответственно коэффициенты сопротивления движению груза и цепи (табл. 2);
Версия: 1.0
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Lг — длина горизонтальной проекции конвейера, м;
Н — высота подъема груза, м. Знак плюс принимается при движении груза вверх, знак минус —
при движении груза вниз.
Таблица 2Коэффициент сопротивления движению в скребковых конвейерах

Погонная масса ходовой части конвейера (цепей и скребков) qц определяется по данным
завода-изготовителя. Для конвейеров с высокими скребками qц≈kцq, где кц— эмпирический
коэффициент: qц=0,5...0,6—для одноцепных конвейеров, qц =0,6...0,8—для двухцепных. Для
конвейеров с низкими скребками qц (кг/м):

Где bц — ширина цепного звена, м;
Lг — длина горизонтальной проекции конвейера, м;
Нобщ — общая высота подъема груза, м.
Минимальное натяжение цепи (Н) в конвейерах с высокими скребками должно быть
проверено по условию устойчивости скребка:
Fmin≥9,5Fchж/tц,
где Fc — сопротивление перемещению порции груза между скребками, Н: Fc = qtcg (ωг cos β +
sin β);
tc — шаг скребков, м;
β — угол наклона конвейера, град;
tц— шаг цепи, м.
Обычно принимают Fmin = 3...10 кН. Для трубчатых конвейеров с прямолинейной трассой
Fmin = 0,5...1,0 кН, для конвейеров с закруглениями Fmin 1,5...2 кН.
Тяговая сила конвейера
Требуемая мощность двигателя конвейера (кВт)

Версия: 1.0
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.
Частота вращения приводного вала конвейера

где D0 – диаметр делительной окружности приводной звездочки, м;
z – число зубьев приводной звездочки;
t – шаг тяговой цепи.
Прочность цепи проверяется по формуле

где

– расчетное натяжение тягового органа;
– коэффициент запаса прочности цепи (для горизонтальных конвейеров
наклонными участками

,с

).

Расчет ленточного конвейера
Ширина ленты (м) при транспортировании насыпных грузов

где Q — производительность конвейера, т/ч;
v — скорость ленты, м/с;
ρ — насыпная плотность груза, т/м3;
k — коэффициент, зависящий от угла естественного откоса груза;
kβ — коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера.
Размер ширины ленты проверяется по формулам и согласовывается со стандартными
значениями.
Погонная масса (кг/м) движущихся частей конвейера (средняя масса движущихся частей
конвейера на 1 м его длины)
,
где

;
– погонная масса ленты;
– погонная масса вращающихся частей роликоопор рабочей ветви конвейера (≈ 0,6 массы

всей роликоопоры);
;

Версия: 1.0
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– погонная масса вращающихся частей роликоопор холостой ветви конвейера (≈ 0,6 массы
всей роликоопоры);
Таблица 3 Значение коэффициента k
Форма ленты

Угол наклона боковых роликов, град

Угол откоса насыпного
груза на ленте, град*
15

20

-

240

325

Желобчатая на двухроликовой
опоре

15

450

535

Желобчатая на трехроликовой
опоре

20

470

550

30

550

625

36

585

655

Плоская

* Угол естественного откоса насыпного груза на ленте принимают равным половине угла
естественного откоса этого груза в движении.
Таблица 4 Значения коэффициента kβ
Угол наклона
конвейера β, град.

kβ

Угол наклона
конвейера β, град.

kβ

До 10

1

16

0,92

12

0,97

18

0,89

14

0,95

20

0,85

Таблица 5 Ориентировочная погонная масса вращающихся частей роликоопор
Ветвь конвейера

Погонная масса вращающихся частей роликоопор в кг/м при ширине
ленты, мм
400 500 650

800

1000 1200 1400 1600 2000

Рабочая

8,4

10

10,2 18,4 21

24,2

42

58,4

132,5

Холостая

2,5

3,2

4,4

11,1

16,7

23,8

52,5

7,8

9,2

Приближенно для прямолинейного конвейера тяговая сила (Н)
= [wLf (q + qK)] ± qH) gkK + Fn.p,
где w — коэффициент сопротивления;
Lr — длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость, м;
q — погонная масса груза, кг/м;
Версия: 1.0
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qK — погонная масса движущихся частей конвейера, кг/м;
Н — высота подъема (знак плюс) или опускания (знак минус) груза, м;
kK — коэффициент, учитывающий геометрические и конструктивные особенности
конвейера: kK=k1k2k3k4k5;
Fп.р—сопротивление плужкового разгрузчика, учитывается при его наличии.
Максимальное статическое натяжение ленты (Н) прямолинейных конвейеров
,
где ks — коэффициент:
Таблица 6 Значения коэффициента сопротивления w дли ленточных конвейеров
Тип роликов
Подшипники
качения

Подшипники
скольжения

Условия работы конвейра

w для роликоопор

Чистое сухое помещение без пыли

прямых

желобчатых

Отапливаемое помещение, небольшое
содержание абразивной пыли, нормальная
влажность воздуха

0,018

0,02

Неотапливаемое помещение и работа вне
помещения, большое содержание абразивной
пыли, повышенная влажность воздуха

0,022

0,025

Средние условия работы

0,04

0,06

Очень тяжелые условия работы

0,06

0,065

Таблица 7 Значения коэффициентов k1, k2, k3, k4, k5 для конвейеров с барабанами на
подшипниках качения, к формуле
Обозначение
коэффициента

Отличительные признаки конвейера

Значение
коэффициента

k1

Конвейер длиной до 15 м

1,5…1,2*

То же 15.. .30 м

2,1…1,2*

» 30...150 м

1,1…1,05*

» более 150 м

1,05

Конвейер прямолинейный или имеющий перегиб трассы выпуклостью вниз

1

k2

Конвейер имеет перегиб трассы выпуклостью вверх:

Версия: 1.0

в головной части

1,06

в средней части

1,04

в хвостовой части

1,02
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Привод головной

1

Привод промежуточный или хвостовой

1,05…1,08*

Натяжная станция хвостовая

1

k4

Натяжная станция промежуточная, имеющаяzбарабанов

1+0,02z

k5

С разгрузкой через головной барабан

1

С моторной разгрузочной тележкой при одно барабанном приводе конвейера

1.3

k3

* Меньшие значения — для легких условий работы.
Таблица 8 Значения коэффициента ks
Коэффициент сцепления барабана cлентойf

Значение коэффициента ks при угле
обхвата барабана лентой
1800

2000

2250

0.15

1,5

1,42

1,35

0.25

1,85

1,73

1,61

0.35

2,65

2,46

2,26

где f — коэффициент сцепления барабана с лентой;
α — угол обхвата барабана лентой, рад.
Число тяговых прокладок резинотканевой конвейерной ленты должно удовлетворять
условию

где z — принятое число тяговых прокладок;
zmin — необходимое минимальное число тяговых прокладок;
Fmax— определяется при приближенном расчете по формуле, при проверочном и уточненном— из тягового расчета;
kv—максимальная допустимая рабочая нагрузка прокладок, Н/мм;
В — ширина ленты, мм.
Прочность резинотросовой конвейерной ленты проверяется по условию
,
Версия: 1.0
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где FT — агрегатная прочность троса, Н;
Вс — ширина сердечника ленты, мм;
t — расстояние между центрами тросов, мм.
Прочность стальной конвейерной ленты должна удовлетворять условию

где Fmax — см. формулу;
В — ширина ленты, м;
δ — толщина ленты, м;
Е — модуль упругости материала ленты, Па: Е = = 2,1-10й Па;
DБ — диаметр барабана, м;
σ, [σ] — соответственно фактическое и допускаемое напряжения растяжения в материале
ленты, Па: [а] = 375-106 Па.
Контрольные вопросы:
1. Конвейерная лента как основной элемент конструкции. Требования,
предъявляемые к ленте.
2. Опорные ролики.
3. Привод ленточного конвейера.
4. Натяжная станция.
5. Устройство и принцип действия скребкового конвейера.
6. ПБ при эксплуатации ленточного конвейера.
7. ПБ при эксплуатации скребкового конвейера.
Практическая работа № 7
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет питателя и элеватора
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Расчет элеватора
Версия: 1.0
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Необходимая погонная вместимость ковшей (л/м)
,
где Q — расчетная производительность элеватора, т/ч;
v — скорость движения ковшей (см. табл. 10.5), м/с;
ψ — коэффициент заполнения ковшей (табл. 10.5);
ρ— насыпная плотность груза, т/м3.
Требуемая мощность на приводном валу для работы элеватора (кВт)
Р = 0,0027QH (1 + kзач/Н)
где Н — высота подъема груза, м;
Окружное усилие (Н) на приводном барабане (на начальной окружности звездочки)
F=103P/v.
Усилие для предварительного выбора ленты

,
где efa — тяговый фактор (табл. 10.11);
l — коэффициент сцепления между лентой и барабаном;
α—угол обхвата лентой барабана, рад.
Необходимое число прокладок в ленте

где Fmax— наибольшее расчетное усилие в ленте, Н;
kp, В — см. формулу;
k0 — коэффициент, учитывающий ослабление ленты в местах крепления ковшей: k0≈ 0,9.
Таблица 1Значения efπ при α = π
f

efα

f

efα

0,1

1,37

0,25

2,18

0,12

1,46

0,30

2,56

0,15

1,60

0,35

3,01

0,20

1,87

0,40

3,51

Предварительный выбор тяговой цепи одноцепного элеватора производится по
разрывному усилию
Fразр=(15...17,5)Ft
где Ft — окружное усилие на начальной окружности приводной звездочки.
Версия: 1.0
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Предварительный выбор тяговой цепи двухцепного элеватора производится по
разрывному усилию

Расчет производительности качающихся питателей
Производительность качающихся питателей рекомендуется выполнять по формуле:
, т/ч,
где В – расстояние между боковыми бортами, м;
Н – высота слоя материала на выпуске (высота выпускного отверстия),м;
S – ход лотка (двойной эксцентриситет) соответственно для питателей типа КЛ и КТ,
М;

;

n – число рабочих ходов в минуту;
ψ – коэффициент заполнения лотка, ψ = 0,7.
Расчет производительности ленточных питателей
Производительность ленточных питателей рекомендуется выполнять по формуле:
Q = 3600B H Vψ т/ч,
где В – расстояние между бортами, принимается на 0,1-0,15 м меньше ширины ленты, м;
Н – высота слоя материала, м; определяется положением регулирующего шибера;
V – скорость движения ленты, м/с;
Ψ – коэффициент заполнения, ψ – 0,9.
Контрольные вопросы:
1. Объясните принцип перемещения горной массы питателями.
2. Укажите преимущества и недостатки, а также область применения питателей и
конвейеров.
3. Назначение, классификация и конструктивные типы питателей.
4. Для каких видов грузов предназначены питатели?
5. Общее устройство, классификация, назначение и области применения элеваторов.
6. Преимущества и недостатки ковшовых элеваторов.
7. Назовите виды элеваторов. Какова область применения того или иного вида?
8. Назовите виды рабочих элементов элеваторов.
9. Назовите виды тяговых элементов элеваторов. Каковы способы крепления к ним рабочих
органов?
10. Основные элементы и основные параметры ковшовых элеваторов.
11. Тяговые органы ковшовых элеваторов. Чем определяется выбор тягового элемента?

Версия: 1.0
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12. Типы и назначение ковшей ковшовых элеваторов, способы установки и крепления
ковшей.
13. Способы загрузки и разгрузки ковшовых элеваторов.
14. Назовите способы загрузки элеваторов. В каком случае применяется тот или иной способ?
15. Назовите способы разгрузки элеваторов. В каком случае применяется тот или иной
способ?
16. Как определяется производительность ковшовых элеваторов?
17. Определение полюсного расстояния. От чего зависит полюсное расстояние?
Практическая работа № 8
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет дозировки и фильтрации
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Для обезвоживания суспензий в процессе обогащения угля, железной руды применяются
вакуумные дисковые фильтры. Полезный перепад давления до 0,75 бар в фильтрах этого типа
позволяет наиболее эффективно извлекать жидкость из суспензий с твердыми частицами
средней и крупной величины.
Конструктивные особенности вакуумных фильтров:


фильтровальные диски с 20 сегментами на каждом - сварная конструкция из

перфорированной нержавеющей стали или другого материала;


ванна фильтра с глубиной погружения дисков до 45 %. Глубина погружения дисков

значительно влияет на остаточную влажность и производительность;


трубы для отвода фильтрата расположены с внешней от вала стороны, что позволяет

легко осуществлять их замену даже после многих лет эксплуатации;


эффективная система сброса кека резким толчком;



промывка фильтровальных мешков с помощью форсунок из нержавеющей стали;



эффективная мешалка лопастного типа;



центральная система смазки.

Версия: 1.0
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Расчет функциональной зависимости между количеством кека, остаточной
влажностью и конструктивными параметрами машины:

Особенности конструкции вакуумных фильтров «АНДРИТЦ» учитывают эти
функциональные зависимости, и успешная эксплуатация машин подтверждает на практике
теоретические расчеты.
Фильтрация под давлением
Фильтрацию под давлением впервые начали применять только с середины 80-х годов XX
века. Это метод фильтрации, при котором дисковый фильтр устанавливается внутри напорного
резервуара. Данная система улучшает процесс фильтрации за счет использования большей
разницы давления по всей поверхности фильтруемого материала. Компания ANDRITZ
выпускает напорные фильтры типа HBF (гипербарфильтры), позволяющие при давлении
фильтрации до 6 бар обезвоживать большие объемы мелкодисперсных суспензий с высоким
сопротивлением фильтрации, получая минимальную остаточную влажность. Самая высокая
удельная производительность этих фильтров позволяет максимально сократить требуемую
площадь фильтрации.
Основные преимущества напорных фильтров ANDRITZ:
Версия: 1.0
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фильтрация под давление до 6 бар;



максимально низкая остаточная влажность (15-18%);



непрерывный режим работы;



самая высокая производительность;


чистый фильтрат;



небольшая площадь размещения;



полностью автоматизированный режим эксплуатации установки.

Контрольные вопросы:
1. Схема процесса фильтрования. Закон Дарси.
2. Типы осадков. Вывод уравнения фильтрования для несжимаемых осадков.
3. Уравнение фильтрования для сжимаемых осадков.
4. Факторы, влияющие на процесс фильтрования.
Практическая работа № 9
Раздел: Машинист установок обогащения и брикетирования.
Расчет подачи пульпы и воды
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
1. Расчет объемных расходов воды и пульпы по ОФ.
Объемный расход пульпы определяем по формуле:

Vn 

Vm
,
S

где Vm  объемный расход твердого груза находится по формуле Vm 

Qp
m

, м3/ч

Q p  грузопоток твердого груза, т/ч
 m  плотность твердого груза, т/м3.

S  объемная концентрация пульпы, представляет собой отношение объема твердого к
объему пульпы или массы твердого к массе пульпы.

S  0,2 - для рядовых углей,
Версия: 1.0
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S  0,25 - для породы,
S  0,3-0,35 - для угольных зерен,
S  0,4- для угля с крупностью частиц 0.5-0,6 мм.
При больших значениях S возможна закупорка трубопровода.
Объемный расход воды определяется по формуле:

Vв  Vn  Vm ,
где Vв  объемный расход воды,

Vn  объемный расход пульпы,
Vт  объемный расход твердого груза, м3/ч.
2. Расчет диаметра трубы пульповода.
Ориентировочное значение диаметра трубы определяется по крупности
транспортируемого материала:

D  ( 2 ,5  3 ,0 )  d max
Рассчитанное значение диаметра округляется до ближайшего большего значения.
3. Расчет скорости транспортирования материала.
Объемная производительность гидротранспортной установки по пульпе определяется по
формуле:

Vn  3600  Fo     ,
где Fo  поперечное сечение трубы, Fo 

  D2

4

,

  коэффициент поперечного заполнения трубы,   1 ,
  скорость перемещения материала, м/с.
Принятые и найденные значения подставляем в формулу, для нахождения объемной
производительности гидротранспортной установки по пульпе получим:

Vn  900    D2  ,
где Vn , D - известны, можем определить скорость транспортирования:



Vn
900    D 2

Расчетное значение скорости транспортирования необходимо сравнить с критической
скоростью, определяемой по формулам:

Версия: 1.0
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Для тонкодисперсных грузов d max  0 ,15  0 ,2 мм   кр  с 

g  D  (  m  в )
в

где с - коэффициент учитывающий степень перемещения гидросмеси,
для угольной пульпы с  1 ,1 1 ,2
для рудной пульпы с  0 ,7 1 ,0 .
Для кусковых грузов d max  2 мм   кр  с1 

g  f  s  D(  m   в )
,
в

где с1 - коэффициент, учитывающий степень перемещения гидросмеси, с1  8 ,5  9 ,5 ,

f - коэффициент трения материала о дно и стенки трубопровода, принимается по
таблице 1.
Таблица 1 значение коэффициента трения f .
Вид груза
Каменный уголь
Антрацит
Известняк
Песчаник

Форма частиц груза
острогранная
скругленная
0,3-0,2
0,25-0,15
0,15
0,1
0,45-0,4
0,4-0,35
0,55-0,5
0,5-0,45

Для нормальной работы гидротранспортной установки необходимо, чтобы скорость
пульпы была выше критической скорости, но не больше, ем на 15%-20%.

 кр (1 ,15 1 ,2 )  
При  кр   - возможно осаждение материала на дно трубопровода. При этом
необходимо увеличить расход воды или уменьшить диаметр кусков транспортируемого
материала, путем их дополнительного дробления. При 1 ,2   кр   - возрастет расход энергии и
ускоряется износ трубопровода. При этом необходимо увеличить диаметр труб до значения,
при котором будет выполняться условие нормальной работы гидротранспортной установки.
4. Расчет давления.
Расчет давления производим по формуле:

  ( h  k  iв  L )   n  g ,
где  - давление для перемещения пульпы;

h - геодезическая высота подъема, которая при движении пульпы вниз
принимается со знаком минус;

k - коэффициент, учитывающий потери давления на преодоление местных
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сопротивлений (краны, задвижки, криволинейные участки небольшой длины)

k  1 ,1 ;
iв - удельные потери давления при движении чистой воды, iв 

  2
,
2 Dg

 - коэффициент гидравлических сопротивлений, зависящий, от диаметра труб и
принимается по таблице 2
Таблица 2 Значение коэффициента 

D, м


0,15
0,0185

0,2
0,018

0,25
0,0175

0,3
0,0165

0,35
0,016

0,4
0,0155

0,45
0,0155

0,5
0,015

g - ускорение свободного падения, м/с2;
 n - плотность пульпы, т/м3,  n 

Vm   m  Vв  в
.
Vn

5. Расчет мощности электродвигателя пульпонасоса.
Мощность электродвигателя пульпонасоса находиться по формуле:

 р  kp 

Vn  
,
3600  

где k р - коэффициент резерва мощности k р  1 ,15 1 ,2 ;

 - КПД пульпонасоса,   0 ,9 .
По найденным значениям  р ,  , Vn выбираем пульпонасос с параметрами,
удовлетворяющими расчетным.
Контрольные вопросы.
1. Назначение гидравлического транспорта.
2. Устройство и принцип действия схем гидротранспортных установок.
3. Как рассчитать производительность, скорость, давление для перемещения пульпы и
мощность электродвигателя пульпонасоса гидротранспортной установки.
4. От чего зависит производительность гидротранспортной установки.
5. Эксплуатация и ПТБ при обслуживании гидротранспортной установки.
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Практическая работа № 10
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Выбор основных параметров трубы сушилки, барабанной сушилки
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Барабанные сушилки
Барабанные сушилки предназначаются для сушки сыпучих, зернистых и кусковых
материалов, например песка, угля, глины, известняка, алюминиевой стружки, пастообразных
материалов и т. д. В зависимости от способа передачи теплоты от сушильного агента к материалу
барабанные сушилки делятся на три группы:


прямого действия, в которых сушильный агент непосредственно соприкасается с

материалом;


непрямого действия, косвенного нагрева, где необходимое для сушки количество теплоты

передается сквозь стенки барабана;


смешанного действия, в которых часть теплоты от сушильного агента передается

материалу сквозь стенку, а часть – путем непосредственного соприкосновения.
На рисунке 1 представлена противоточная барабанная сушилка прямого действия, работающая
на смеси продуктов сгорания топлива с воздухом. Топочное устройство, циклоны, дымососы,
вентиляторы

и

другое

вспомогательное

оборудование на рисунке не показаны.
Рис. 1 – Барабанная сушильная установка: 1
– камера для отвода сушильного агента; 2 –
подача сырого материала; 3 –
уплотнительное кольцо; 4 – насадка; 5 –
скользящая опора; 6 – барабан; 7 – колесо
привода; 8 – опорно-упорный подшипник; 9
– электродвигатель с редуктором; а и б –
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подъемно-лопастная система насадки; в – распределительно-перевалочная система с закрытыми
ячейками; г – распределительная система
Основной частью этих сушилок является наклонный вращающийся с частотой вращения
0,5 – 8 об/мин цилиндрический или конический барабан с постоянным или переменным углом
наклона. Наклон барабана относительно горизонтальной оси составляет обычно 1/15 – 1/50.
В зависимости от производительности установки барабаны рекомендуется выполнять
диаметром D = 1,0 ÷ 2,8 м при минимальном отношении длины к диаметру L/D = 3,5 и
максимальном L/D = 7,0.
Внутри барабана устанавливают насадку, способствующую перемешиванию материала
и интенсификации сушки. При вращении барабана лопасти насадки захватывают и поднимают
часть материала, который затем падает или стекает в виде струек вниз в потоке газа. Благодаря
такому пересыпанию существенно увеличивается поверхность контакта материала с сушильным
агентом. Заполнение объема барабана материалом может доходить до 20%. Во избежание
выталкивания газа и пыли вся система сушильной установки находится под разрежением.
Скорость потока на выходе из сушилки не должна превышать 2 – 3 м/с. Рециркуляция отходящих
газов в этих сушилках не применяется, так как для этого необходимо сооружать сложные
приспособления для очистки газов.
Подъемно-лопастная система (рис. 1, а, б) применяется для рупнокусковых материалов и
материалов, склонных к налипанию внутри барабана. При вращении барабана лопасти
захватывают материал из завала, ссыпают его туда обратно, увеличивая поверхность
соприкосновения с потоком газа. Эта система обеспечивает расслоение газов, которое
повышается с уменьшением частоты вращения и с увеличением диаметра барабана.
Для весьма мелких материалов, дающих при перемешивании большое выделение пыли,
применяется распределительно-перевалочная система с закрытыми ячейками (рис. 1, в). В
барабане с такой насадкой материал все время находится в завале, но при вращении барабана изза перевалки образуются новые поверхности испарения. Для мелкокусковых материалов,
обладающих хорошей сыпучестью, применяется распределительная система с внутренним
устройством, выполненным в виде открытых ячеек (рис. 1, г), которые обеспечивают хорошее
пересыпание материала и равномерное распределение его по сечению барабана.
Сушильная установка труба-сушилка
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Сушильная установка, работающая по системе пневмотранспорт или труба-сушилка,
применяется для сушки быстро сохнущих мелкозернистых и мелковолокнистых материалов.
Для создания такой системы необходимо, чтобы скорость потока в вертикально или наклонно
расположенной трубе была больше скорости витания частиц и запас физической теплоты
сушильного агента был бы достаточным для нагревания материала и испарения заданного
количества влаги. В зависимости от размеров частиц, свойств материала и температуры газов
скорость потока в трубе сушилки может изменяться от 10 до 40 м/с. Наиболее оптимальным,
экономически обоснованным считается размер частиц, не превышающий 8–10 мм.
С

увеличением

размера

частиц

эффективность сушки уменьшается.
Кратковременное пребывание (от
двух до десятых долей секунды) мелких
частиц в объеме сушильного агента и
удаление при этом в основном свободной
влаги позволяют применять на входе в
трубу сушильный агент с повышенной
температурой от 100 до 500–800 °С, а на
выходе – до t′′г = 100 ÷ 150 °С. Подача
материала с некоторой скоростью навстречу
восходящему потоку газа способствует
повышению эффективности установки, и
наоборот, уменьшает при вводе материала
параллельно нисходяще движущемуся потоку. Длина (высота) и диаметр трубы сушилки должны
быть достаточными для осуществления сушки материала до заданного влагосодержания, но в то
же время не должны превышать: длина – 25 м, диаметр – 1 м. С увеличением высоты трубы
возрастает сопротивление системы, а следовательно, и расход энергии на привод тягодутьевых
устройств. В тех случаях, когда допускается дробление материала или, наоборот, он настолько
плотный, что не изменяет своих размеров и формы при пересылках (например, зерно), нередко
применяется рециркуляция материала (частичный возврат в трубу-сушилку). Это мероприятие
позволяет сократить длину трубы и сушить в такой системе сильно влажные материалы,
например бурый уголь, фрезерный торф, некоторые сорта песка, траву. Удельный расход
теплоты в пневмосушилках изменяется в пределах q = 3300 ÷ 4600 кДж/кг влаги; топлива – b =
0,115 ÷ 0,165 кг у. т./кг влаги.
К недостаткам пневматических сушилок следует отнести ухудшение санитарных
условий по сравнению с другими установками, повышенную склонность к взрывам, большой
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расход электроэнергии, повышенный износ трубы и особенно на поворотах, при сушке
полидисперсных материалов наблюдается значительный вынос мелкой пыли.
Контрольные вопросы:
1. Какие типы сушилок Вы знаете?
2. Каково качество конечного продукта при использовании
3. различных сушилок?
4. Как осуществляют распыление продукта в распылительных
5. сушилках?
6. Как осуществляются подготовка и подача греющего воздуха
7. в распылительных сушилках?
8. Как устроены распылительные сушилки?
9. Устройство и принцип действия барабанной сушилки.

Практическая работа № 11
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Выбор основных параметров пылеулавливающих установок
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Пылеулавливающее оборудование широко применяется во всех отраслях народного
хозяйства, в том числе и на предприятиях пищевой промышленности, для очистки от пыли
вентиляционных и технологических выбросов в атмосферу.
Оно характеризуется большим разнообразием по принципу действия и конструктивным
особенностям. В зависимости от способа отделения пыли от воздушного потока различают
оборудование для улавливания пыли сухим и мокрым способом. Оборудование, улавливающее
пыль сухим способом, подразделяется на четыре группы: гравитационное, инерционное,
фильтрационное и электрическое.
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Оборудование для улавливания пыли мокрым способом классифицируется на три
группы: инерционное, фильтрационное и электрическое. Каждая из этих групп включает
различные виды оборудования.
К основным характеристикам пылеулавливающего оборудования относятся
следующие: степень очистки воздуха от пыли (эффективность очистки), производительность,
гидравлическое сопротивление, расход электроэнергии, стоимость очистки и др.
Эффективность очистки характеризуется отношением массы пыли, уловленной в
аппарате, к массе пыли, поступившей в аппарат, и выражается в процентах или в долях
единицы.
Однако, расчет эффективности очистки (η) проводят не по массе пыли, а по
концентрациям пыли в воздухе до и после очистки (Свх и Свых, мг/м3), соответственно:

При многоступенчатой очистке, применяемой для более полного обеспыливания
воздуха, суммарная эффективность определяется по
формуле:
,
где η1, η2…ηn – эффективность очистки каждого из
аппаратов (в долях единицы).
Эффективность очистки – важнейшая
характеристика пылеотделителя. На нее
ориентируются при выборе пылеулавливающего
оборудования в соответствии с допустимым
остаточным содержанием пыли в очищенном
воздухе.
Производительность оборудования характеризуется
количеством воздуха, которое очищается за один
час. Важное значение имеет и гидравлическое
сопротивление, так
Рис. 1 Циклон

как от его

величины зависит требуемое давление вентилятора,
а следовательно и расход электроэнергии, который
при одноступенчатой очистке находится в пределах
от 0,035 до 1 кВт·ч на 1000 м3 воздуха.
При выборе пылеотделителя, кроме эффективности очистки, учитывают также
дисперсность пыли, физические и химические свойства, взрывоопасность, гигроскопичность,
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склонность к коагуляции и т.п., а также ценность пыли, необходимость ее сохранения и
использования.
Из всего многообразия конструкций пылеуловителей наибольшее применение на
предприятиях пищевой промышленности находят циклоны и рукавные фильтры.
Циклонные аппараты входят в группу инерционного оборудования, в которых
осаждение пыли из воздушного потока осуществляется под действием центробежной силы.
Циклоны широко применяются для очистки от пыли вентиляционных и технологических
выбросов, что объясняется простотой устройства, надежностью в работе, сравнительно
небольшими капитальными и эксплуатационными затратами.
Циклон (рис. 1) состоит из цилиндрической и конической частей. Запыленный воздух
входит в корпус циклона 1 через патрубок 2 по касательной к внутренней поверхности корпуса
обычно со скоростью не ниже 20 м/с и далее движется по спирали в кольцевом пространстве
между корпусом и выхлопной трубой 3. Под действием центробежной силы, возникающей при
вращательном движении потока, пылевые частицы отбрасываются к стенкам циклона и
опускаются в нижнюю часть аппарата, попадая в бункер 4. Воздушный поток, продолжая свое
движение, поступает в выхлопную трубу и выходит из циклона.
Величина центробежной силы Рц, действующей на пылевую частицу в циклоне,
описывается следующим уравнением:

где V – скорость движения пылевоздушного потока в циклоне, м/с;
R – расстояние от оси циклона до частицы, м;
m – масса частицы, кг.
Из этой формулы следует, что эффективность очистки зависит от диаметра циклона,
увеличиваясь при его уменьшении. Поэтому при значительных объемах очищаемого воздуха
целесообразнее вместо установки одного циклона большого диаметра применять групповую
установку циклонов меньшего диаметра, конструктивно объединенных в один корпус и
имеющих общий подвод и отвод пылевоздушной смеси.
В циклонах достаточно эффективно улавливаются частицы пыли размером более 10
мкм. Мелкие фракции уносятся воздушным потоком, поэтому для улавливания
мелкодисперсных частиц пыли применяют двух- или трехступенчатую очистку, устанавливая
после циклонов рукавные фильтры или мокрые пылеуловители.
В промышленности применяют большое число различных типов циклонов, которые
отличаются формой, способом подведения воздуха к циклону, производительностью,
эффективностью очистки и т.д.
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Кроме того, циклоны этого типа применяют для улавливания сухой пыли
аспирационных систем, золы из дымовых газов котельных, работающих на твердом топливе,
пыли из сушилок и т.п. В зависимости от требуемой производительности их устанавливают
одиночно или компонуют в группы по два, четыре, шесть или восемь циклонов. Такие циклоны
называют батарейными и обозначают как БЦ, а при установке шлюзового затвора – БЦШ (4БЦ,
8БЦШ и т.д.) Эффективность очистки батарейных циклонов достигает 97-98 % для пыли с
размером частиц более 10 мкм.
Мокрые пылеуловители (рис. 2) характеризуются высокой эффективностью очистки от
мелкодисперсной пыли размером до 2 мкм. Работают по принципу осаждения частиц пыли на
поверхность капель под действием сил инерции
или броуновского движения.
Запыленный газовый поток по патрубку 1
направляется на зеркало жидкости 2, на
котором осаждаются наиболее крупные частицы
пыли. Затем газ поднимается навстречу потоку
капель жидкости, подаваемой через форсунки,
где происходит очистка от мелких частиц пыли.
Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на
промывке газа жидкостью (обычной водой) при
возможно более развитой поверхности контакта
жидкости с частицами аэрозоля и возможно
более интенсивном перемешивании очищаемого
газа с жидкостью. Этот универсальный метод
очистки газов от частиц пыли, дыма и тумана
любых размеров является наиболее распространенным приемом заключительной стадии
механической очистки, в особенности для газов, подлежащих охлаждению. В аппаратах мокрой
очистки применяют различные приемы развития поверхности соприкосновения жидкости и
газа.
Башни с насадкой (насадочные скрубберы) отличаются простотой конструкции и эксплуатации,
устойчивостью в работе, малым гидравлическим сопротивлением (DР=300¸800 Па) и
сравнительно малым расходом энергии. В насадочном скруббере возможна очистка газов с
начальной запыленностью до 5-6 г/м3. Эффективность одной ступени очистки для пылей с d > 5
мкм не превышает 70-80%. Насадка быстро забивается пылью, особенно при высокой
начальной запыленности.
Контрольные вопросы:
Версия: 1.0
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1. Особенности очистка аэрозолей под действием инерционных и центробежных сил.
2. Материальный баланс, степень очистки (общая и фракционная).
3. Циклоны. Устройство, режимы работы. Преимущества и недостатки.
4. Факторы, влияющие на процесс осаждения частиц в циклоне. Область применения
циклонов.
5. Конструкции циклонов. Область применения, эффективность работы.
6. Групповые и мультициклоны.
7. Требования к эксплуатации циклонов.
8. Степень очистки.
Практическая работа № 12
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Расчет производительности трубы сушилки.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
1.

Определяем количество влаги, W, испаряемой в сушилке:

2.

Производительность сушилки по высушенному материалу, G2, составляет:

3.

Удельный расход тепла на нагревание высушенного материала, qм, равен:

где С2 – теплоёмкость высушенного материала, Дж/(кгК) (прил. 1);
С2 = 1469 Дж/(кгК);
1 и 2 – начальная и конечная температура материала, С.
Версия: 1.0
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Удельную теплоёмкость химического соединения при отсутствии экспериментальных
данных можно ориентировочно рассчитать по уравнению:

где М – молекулярная масса химического соединения;
С – его массовая удельная теплоёмкость, Дж/(кгК);
n1 , n2 , … - число атомов элементов, входящих в соединение;
С1, С2, … - атомные теплоёмкости, Дж/(кг-атомК), значения которых приведены в табл 1.
Таблица 1

Элемент

Атомная теплоёмкость элементов для
химических соединений кДж/(кгатомК)
В твёрдом
состоянии

В жидком
состоянии

С

7,5

11,7

H

9,6

18,0

B

11,3

19,7

Si

15,9

24,3

O

16,8

25,1

F

20,95

29,3

P

22,6

31,0

S

22,6

31,0

26,0

33,5

Остальные

4.

Определяем величину внутреннего баланса сушильной камеры, , учитывая, что в

сушилке отсутствуют транспортные устройства и не производится дополнительный подвод
тепла в сушилку:

где Св - удельная теплоёмкость влаги, удаляемой из материала, Дж/(кгК).

Задача для решения:
Определить производительность и диаметр для сушки мелкого угольного концентрата
крупностью 1 – 13 мм при следующих данных:
Производительность сушилки по сырому материалу – 50 т/ч;
Версия: 1.0
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Начальная влажность материала – 12 %;
Конечная влажность материала – 4 %;
Температура газов при входе в трубу сушилку – 800 град;
Температура газов при выходе из трубы сушилки – 120 град;
Практическая работа № 13
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Расчет производительности барабанной сушилки.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1 - 2
Знать: З 2-3, 8-10
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
1. Определяем количество влаги W, испаряемой в сушилке 1:

2. Производительность сушилки по высушенному материалу, G2, составляет:

3. Удельный расход тепла на нагревание высушенного материала, qм, равен:

где С2 – теплоёмкость высушенного материала, Дж/(кгК) (прил. 1);
С2 = 965 Дж/(кгК);
1 и 2 – начальная и конечная температура материала, С.
Удельную теплоёмкость химического соединения при отсутствии экспериментальных
данных можно ориентировочно рассчитать по уравнению:
где М – молекулярная масса химического соединения;
С – его массовая удельная теплоёмкость, Дж/(кгК);
Версия: 1.0
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n1 , n2 , … - число атомов элементов, входящих в соединение;
С1, С2, … - атомные теплоёмкости, Дж/(кг-атомК),
Таблица 1.1.

Элемент

Атомная теплоёмкость элементов для
химических соединений кДж/(кг–атомК)
В твёрдом
состоянии

В жидком состоянии

С

7,5

11,7

H

9,6

18,0

B

11,3

19,7

Si

15,9

24,3

O

16,8

25,1

F

20,95

29,3

P

22,6

31,0

S

22,6

31,0

26,0

33,5

Остальные

4. Определяем величину внутреннего баланса сушильной камеры, , учитывая, что в сушилке
отсутствуют транспортные устройства и не производится дополнительный подвод тепла в
сушилку:

где СВ - удельная теплоёмкость влаги, удаляемой из материала, Дж/(кгК) (т.е. это
теплоемкость воды при температуре 1).
Задача для решения:
Рассчитать барабанную сушильную установку непрерывного действия с подъёмнолопастными перевалочными устройствами для сушки сернокислого аммония воздухом,
подогретым в калорифере, при следующих условиях:
1. Производительность установки по влажному материалу
G1 = 10000 кг/час;
2. Начальная влажность материала W1 = 12 %;
3. Конечная влажность материала W2 = 2 %;
4. Размер кусков материала d = 0–3 мм;
Версия: 1.0
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5. Температура воздуха на входе в сушилку t1 = 140C;
6. Температура воздуха на выходе из сушилки t2 = 60C;
7. Температура материала до сушки 1 = 18С;
8. Температура материала после сушки 2 = 60С;
9. Уд. потери тепла в окружающую среду qn = 22,6 кДж/кг;
10. Давление греющего пара, обогревающего калорифер
Рг. п. = 0,7 МПа;
11. Место строительства – Луганская обл.;
12. Сушилка противоточная;
13. Барометрическое давление 745 мм.рт.ст.

Практическая работа № 14
Раздел: Оператор пульта управления основного производства, погрузки и сушильных
установок.
Расчет производительности пылеулавливающих установок.
Цель: закрепить и улучшить усвоение полученных теоретических знаний, а также для
приобретения необходимых навыков к решению практических задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9; ПК1.1-ПК1.6
Уметь: У 1,2 , 3
Знать: З 2-3, 6,7,8-11
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, калькулятор.
Порядок работы
Скорость потока воздуха в обеслыливателе
v = pⱱo, м/с,
где р= 1,25-1,30 - коэффициент, учитывающий концентрацию пыли в воздухе;
ⱱo - конечная скорость свободного падения в воздухе частицы граничной крупности
классификации dг,
Эффективность обеспыливания (извлечение пыли)
ε = (β(α - θ) /α(β - θ))100%
где α, β, θ - содержание тонкой пыли соответственно в исходном питании, пылевом и
обеспыленном продуктах, %.
Эффективность обесшламливания
η = (100 (β - α) (α - θ)/α (100 - α) (β - θ)) 100%

Версия: 1.0
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где α, β, θ - содержание частиц <0,5 мм соответственно в исходном питании, сливе и
обесшламленном продукте, %.
Эффективность обесшламливания на грохотах и дуговых ситах
η = (100(α - θ)/α(100 - θ))100%
где α, β, θ - содержание частиц <0,5 мм в исходном питании и обесшламленном продукте, %.
Задачи для решения:
Задача 1. Определить скорость потока воздуха в обеспылевателе для отделения от угля
пыли крупностью 0-0,5 мм если плотность частиц пыли
1500 кг/м3, коэффициент формы частиц 0,5.
Ответ. 0,81 м/с.
Задача 2. Определить скорость потока воздуха в обеспыивателе для отделения от угля
пыли крупностью 0-1 мм, если плотность частиц 1400 кг/м3, коэффициент формы частицы 0,5
Ответ. 1,56 м/с.
Задача 3. Содержание пыли в исходном питании 26,5 %, в пылевом продукте 90 % и в
обеспыленном продукте 11 %. Определить эффективность обеспыливания.
Ответ. 66,6%.
Задача 4. Содержание пыли в исходном питании 21,2%, в пылевом продукте 85% и в
обеспыленном продукте 10,2 %. Определить эффективность обеспыливания.
Ответ. 59%. I
Задача 5. Содержание частиц крупностью <0,5 мм в исходном питании отстойного
классификатора КО 20%, в сливе 95 % и в обесшламленном продукте 5 %. Определить
эффективность работы классификатора.
Ответ. 78,2 %.
Задача 6. Содержание частиц крупностью <0,5 мм в исходном питании отстойного
классификатора КО 23%, в сливе 92% и в обесшламленном продукте 7%. Определить
эффективность работы классификатора.
Ответ. 73,4%.
Задача 7. Содержание угля класса 0-0,5 мм в исходном питании обесшламливающего
Грохота 20% и в обесшламленном продукте 6%. Определить эффективность обесшламливания
на грохоте.
Ответ. 74,5%.
Задача 8. Содержание класса 0-0,5 мм в исходном питании обесшламливающего грохота
17,2% и в обесшламленном продукте 4,5 %. Определить эффективность обесшламливания на
грохоте.
Ответ. 77,5%.
Версия: 1.0
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Задача 9. Содержание класса 0-0,5 мм в исходном питании дугового сита 18,5% и в
обесшламленном продукте 6 % .Определить эффективность обесшламливания на дуговом сите.
Ответ. 72%.
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Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов обладает огромным образовательным
потенциалом, поскольку при ее выполнении происходит систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений. В ходе
самостоятельной работы формируется умение работать с различными видами
информации, использовать справочную, правовую, нормативную документацию и
специальную литературу; развиваются познавательные способности и активность
в получении знаний.
Самостоятельная

работа

дает

возможность

развития

личности,

формирования таких качеств как ответственность, организованность, способность
к самосовершенствованию и стремление к самореализации в настоящем и в
будущем, в процессе работы по избранной специальности.
В процессе изучения студентами 3-го курса МДК 01.11 Водо-воздушное
хозяйство обогатительных фабрик по специальности 21.02.18 Обогащение
полезных

ископаемых

для

внеаудиторной

самостоятельной

работы

предусмотрено 70 часа.
По данной дисциплине применяются следующие виды самостоятельной
внеаудиторной работы:
- овладение новыми знаниями (работа с учебником, первоисточником,
дополнительной литературой, информацией электронного ресурса);
-

закрепление

и

систематизация

знаний

(работа

с

конспектом,

аналитическая обработка текста, составление таблиц, подготовка сообщений,
докладов, рефератов и др.);
-

формирование

практических

знаний

(основного

компонента

компетенций): решение задач, проектирование, моделирование, выполнение
расчетных работ, подготовка курсовых и дипломных проектов и др.;
По нарастанию продуктивного и творческого начал в деятельности
обучающихся применяются следующие уровни работы:
- воспроизводящий (деятельность по образцу);
- реконструктивный (ситуация частично изменена);
Версия: 1.0
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- эвристический (деятельность в нестандартной ситуации);
- творческий (получение новых знаний способом исследования).
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед

выполнением

студентами

внеаудиторной

самостоятельной

работы

проводиться инструктаж по выполнению задания, который включает цель
задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы,
основные требования к результатам работы, критерии оценки.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельней работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с
представлением изделия или продукта творческой деятельности студента.
Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Оценка «отлично» ставится тогда, когда:
· Студент свободно применяет знания на практике;
· Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;
· Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется
в ответах на видоизмененные вопросы;
· Студент усваивает весь объем программного материала;
· Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями;
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда:
· Студент знает весь изученный материал;
· Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
Версия: 1.0
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· Студент умеет применять полученные знания на практике;
· В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
· Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями;
Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда:
· Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает
затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных дополняющих вопросов преподавателя;
· Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы;
· Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями;
Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда:
· У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все,
же большая часть не усвоена;
· Материал оформлен не в соответствии с требованиями.
Методические указания к выполнению самостоятельной работы
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и
даны рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче
отчета и сроки сдачи отчета.
Аналитическая обработка текста
План - это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность
изложения материала.
Возможны два способа работы: или составить сначала краткий простой
план и затем, вновь читая текст, написать сложный, подыскивая детализирующие
пункты, или сразу разработать подробнейший простой план, а далее
преобразовать его в сложный, группируя пункты под общими для них
заголовками.
Можно более рационально подойти к составлению плана: записывать
пункты плана с большими интервалами и с широкими полями, оставляя
пространство для последующего совершенствования его.
Версия: 1.0
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Чтобы облегчить работу, самые важные места в книге отмечайте, используя
для этого легко стирающийся карандаш или вкладные листки. Запись любых
планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.
Выписки. Выписки особенно удобны, когда требуется собрать материал из
разных источников. Они могут служить подспорьем для более сложных видов
записей, таких гак тезисы, конспекты.
Выписки можно составлять в гибкой форме, которая облегчала бы их
накопление, изменение, а также подбор по какому-либо признаку или принципу.
Выписки делайте после того, как текст прочитан целиком и понятен в целом. Не
старайтесь «обильно» автоматически выписывать цитаты взамен творческого
освоения и анализа текста.
Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от
искажений. Но если выписки делаются из одного и тоге же текста, кавычки возле
каждой цитаты можно не ставить.
Тезисы - краткое изложение содержания главы, раздела книги, статьи и т.д.
Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в кратких
формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада, то
процесс их составления, в свою очередь, дает возможность глубже разобраться в
материале и стимулирует ею понимание.
Тезисы принято подразделять на: основные, простые, сложные.
Простые тезисы (иногда их записывают в виде цитат) обнаруживаются при
первоначальном ознакомлении с текстом, а основные можно составить лишь при
уяснении сути и направленности источника в целом.
Основные тезисы часто создаются на базе простых, путем их обобщения,
переделки и исключения как второстепенных.
Существенную помощь при написании тезисов оказывает предварительно
составленный план, который полезно приложить к тезисам.
Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным пунктам могут
соответствовать основные тезисы, подпунктам - простые тезисы.
При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в
тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность авторского суждения,
Версия: 1.0
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чтобы не потерять документальность и убедительность. Изучаемый текст читайте
неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них выделяйте главное, и на
основе главного формулируйте тезисы. Полезно связывать отдельные тезисы с
подлинником текста (на полях книги делайте ссылки ни страницы или шифры
вкладных листов). По окончании работы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и пронумеруйте.
Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и
обдуманной в процессе чтения.
Конспекты бывают четырех типов: плановые (каждому вопросу плана
соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из
цитат); свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические
(содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам).
Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление,
главы и параграфы, выделите информационно значимые места текста. Сделайте
библиографическое описание конспектируемого материала. Составьте план
текста - он поможет вам в логике изложения группировать материал. Выделите в
тексте тезисы и запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя
примерами и конкретными фактами.
Используйте реферативный способ изложения (например, «Автор
считает...», (раскрывает...»). Собственные комментарии, вопросы, раздумья
располагайте на полях. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер
страниц. В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное
содержание проработанного материала, дайте ему оценку.
Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных и
внеклассных с занятий, способствует формированию навыков исследовательской
работы, расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить.
При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать
основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать
полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме
привлекается несколько студентов, между которыми распределяются вопросы

Версия: 1.0
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выступления. В учебных заведениях доклады содержательно практически ничем
не отличаются от рефератов и являются зачетной работой.
Реферат (от лат. refero - сообщаю) - краткое изложение в письменном виде
или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов),
литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа
студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
При написании реферата рекомендуется обратить особое внимание на его
структуру, которая должна раскрывать логическую последовательность
рассматриваемых вопросов (от общего к частному) и их четкое изложение.
Каждый раздел реферата сопровождается необходимыми рисунками, схемами,
таблицами и содержит в заключении краткие выводы.
Структурно реферат должен включать следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основную часть
5. Заключение
6. Список используемой литературы
7. Приложение (если необходимо)
Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием
номера начальной страницы.
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и
задачи реферата, дается характеристика используемой литературы).
Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную
проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики,
схемы).
Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме
реферата, предлагаются рекомендации).
Версия: 1.0
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Список литературы должен содержать расположенный по алфавиту перечень
использованных в процессе работы источников. Следует давать полные сведения
об источнике. Перечень используемых источников может включать ссылки на
электронные адреса Internet, а также нормативные документы и отчетность
предприятий.
Требования к оформлению реферата:
1. Реферат следует оформлять на листах писчей бумаги формата А4
(210x297 мм) с одной стороны, а затем сшитых или сброшюрованных для
каждого студента или бригады.
2. Реферат выполняется рукописным способом пастой синего цвета, четко и
аккуратно (в соответствии с СТП 1) или с применением печатающих
устройств вывода ЭВМ (ПК)
3. Объем реферата может колебаться в пределах 15 печатных страниц,
все приложения к работе не входят в ее объем.
4. Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры
изложения.
5. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Это даёт возможность
компетенций у обучающихся:

формирования

профессиональных

и

общих

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
Версия: 1.0
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с
технологическими документами.
ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом.
ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания.
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.
Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций
является освоение следующих умений и знаний:
уметь:
1. рассчитывать элементы водопроводных сетей;
2. выбирать и рассчитывать насосные станции;
3. выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
знать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Версия: 1.0

очистку сточных вод, схемы очистки;
современные технологии обогащения:
пневматическое обогащение;
водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;
схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;
систему канализации и очистки сточных вод;
хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
оборотное водоснабжение фабрик;
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График внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Междисциплинарный курс МДК 01.11
Для обучающихся группы: ОПИ - 17
Количество часов: 70
Специальность: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
№
п.п

Содержание

Продолжитель
ность
часов

Проверяемые результаты
обучения
ОК и ПК
ЗиУ

Тема занятия: Движения жидкости в

1

трубопроводах. Виды сопротивления в них.
Потери напора.

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Написание реферата;
Основные положения по охране
водного бассейна
Тема занятия: Гидравлический удар в

2

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

трубопроводах. Гидравлический расчет
сетей водопроводов.

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Виды самостоятельной работы:
Решение производственных задач.
Тема занятия: Общие сведения о
канализации. Канализационные сети.
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач
Тема занятия: Проблемы охраны

3

4

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

водоемов от загрязнений в связи с
эксплуатацией обогатительных фабрик

5

6

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач
Тема занятия: Теоретические и
действительные напорные
характеристики центробежного насоса.
Характеристика трубопровода.
Цели занятия: расширить кругозор
обучающихся, познакомить с
проблемами загрязнения водоемов.
Виды самостоятельной работы:
Работа с дополнительной литературой
Тема занятия: Регулирование
центробежных насосов. Совместная работа
центробежных насосов.

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Версия: 1.0

У 1,2,3
З 2,1,4,6

У 1,2,3
З 2,5,7,8

У 1,2,3
З 5,7,8

У 1,2,3
З 3,5,7,8

У 1,2,3
З 4,5,2,1

У 1,2,3
З 4,5,2,1
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Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Практическое занятие №5
Изучение конструкции центробежного
насоса типа ЦНС.

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Виды самостоятельной работы:
8

10

У 1,2,3
З 1,2,5

Составление кроссворда
Тема занятия Эксплуатация
центробежных насосов.

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Виды самостоятельной работы:
9

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

2

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 7,4,6,2

Составление кроссворда
Тема занятия: Практическое занятие №7
Изучение конструкции винтовых насосов.

Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Решать производственные ситуации.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Практическое занятие №9

У 1,2,3
З 1,2,4

Выбор насосов и компановка схемы
насосной станции насоссами серии "Гр",
"Пс", "Д".

11

Цели занятия: закрепить изученный
материал, научиться производить
расчеты насосных станций.
Компоновать насосные станции
насосами серии «Гр», «Пс», «Д».
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Организация
сантехслужбы на обогатительных
фабриках, ее назначение, штат.

12

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Структурное подчинение
всех подразделений фабрики и организация
их бесперебойной работы.

13

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Цеха технической воды и

Версия: 1.0

У 1,2,3
З 3,4,5,8

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 1,2,3

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 2,4,6

шламового хозяйства на обогатительных
фабриках.

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.

У 1,2,3
З 5,6,8
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Тема занятия: Ремонтные службы на
обогатительных фабриках, их назначение и
функция

15

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Назначение и область

3

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 4,6,8,3

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 1,2,3

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 4,5,7

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 1,3,5,8

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 3,5,7

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 2,3,5

6

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

У 1,2,3
З 6,7,8

применение пневмотранспорта на
обогатительных фабриках.

16

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Назначение и область
применение
гидротранспорта
обогатительных фабриках.

17

на

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
решение производственных задач.
Тема занятия: Вакуум-сеть на
обогатительных фабриках. Схемы вакуум сетей

18

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
Вычерчивание схем вакуум - сетей
Тема занятия: Практическое занятие

4

№18 Расчет индивидуальной схемы
фильтровальной установки

19

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
Вычерчивание схем вакуум – сетей.
Тема занятия: Практическое занятие
№19 Расчет общей схемы фильтровальной
установки

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
20

Вычерчивание схем вакуум – сетей.
Тема занятия: Практическое занятие
№20 Расчет групповой схемы
фильтровальной установки.

Цели занятия: закрепить изученный
материал.
Виды самостоятельной работы:
Подготовка к зачету
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Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов обладает огромным образовательным
потенциалом, поскольку при ее выполнении происходит систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений. В ходе
самостоятельной работы формируется умение работать с различными видами
информации, использовать справочную, правовую, нормативную документацию и
специальную литературу; развиваются познавательные способности и активность
в получении знаний.
Самостоятельная

работа

дает

возможность

развития

личности,

формирования таких качеств как ответственность, организованность, способность
к самосовершенствованию и стремление к самореализации в настоящем и в
будущем, в процессе работы по избранной специальности.
В

процессе

изучения

студентами

3-го

и

4-го

курсов

по

междисциплинарному курсу МДК 02.01 Система управления охраной труда и
промышленной безопасностью на обогатительной фабрике, специальности
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых для внеаудиторной самостоятельной
работы предусмотрено 49 часов:
− 24 часа – 3 курс II семестр;
− 25 часов – 4 курс I семестр.
По данной дисциплине применяются следующие виды самостоятельной
внеаудиторной работы:
- овладение новыми знаниями (работа с учебником, первоисточником,
дополнительной литературой, информацией электронного ресурса);
-

закрепление

и

систематизация

знаний

(работа

с

конспектом,

аналитическая обработка текста, составление таблиц, подготовка сообщений,
докладов, рефератов и др.);
По нарастанию продуктивного и творческого начал в деятельности
обучающихся применяются следующие уровни работы:
- воспроизводящий (деятельность по образцу);
- реконструктивный (ситуация частично изменена);
- эвристический (деятельность в нестандартной ситуации);
Версия: 1.0
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- творческий (получение новых знаний способом исследования).
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание
и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер,
учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальной
особенности студента.
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед

выполнением

студентами

внеаудиторной

самостоятельной

работы

проводиться инструктаж по выполнению задания, который включает цель
задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы,
основные требования к результатам работы, критерии оценки.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельней работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с
представлением изделия или продукта творческой деятельности студента.
Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Оценка «отлично» ставится тогда, когда:
· Студент свободно применяет знания на практике;
· Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;
· Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется
в ответах на видоизмененные вопросы;
· Студент усваивает весь объем программного материала;
· Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями;
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда:
Версия: 1.0
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· Студент знает весь изученный материал;
· Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
· Студент умеет применять полученные знания на практике;
· В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
· Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями;
Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда:
· Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает
затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных дополняющих вопросов преподавателя;
· Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы;
· Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями;
Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда:
· У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все,
же большая часть не усвоена;
· Материал оформлен не в соответствии с требованиями.
Методические указания к выполнению самостоятельной работы
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и
даны рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче
отчета и сроки сдачи отчета.
Аналитическая обработка текста
План - это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность
изложения материала.
Возможны два способа работы: или составить сначала краткий простой
план и затем, вновь читая текст, написать сложный, подыскивая детализирующие
пункты, или сразу разработать подробнейший простой план, а далее
преобразовать его в сложный, группируя пункты под общими для них
заголовками.

Версия: 1.0
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Можно более рационально подойти к составлению плана: записывать
пункты плана с большими интервалами и с широкими полями, оставляя
пространство для последующего совершенствования его.
Чтобы облегчить работу, самые важные места в книге отмечайте, используя
для этого легко стирающийся карандаш или вкладные листки. Запись любых
планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.
Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и
обдуманной в процессе чтения.
Конспекты бывают четырех типов: плановые (каждому вопросу плана
соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из
цитат); свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические
(содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам).
Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление,
главы и параграфы, выделите информационно значимые места текста. Сделайте
библиографическое описание конспектируемого материала. Составьте план
текста - он поможет вам в логике изложения группировать материал. Выделите в
тексте тезисы и запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя
примерами и конкретными фактами.
Используйте реферативный способ изложения (например, «Автор
считает...», (раскрывает...»). Собственные комментарии, вопросы, раздумья
располагайте на полях. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер
страниц. В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное
содержание проработанного материала, дайте ему оценку.
Требования к оформлению письменной самостоятельной работы в
форме реферата, доклада
Письменная самостоятельная работа оформляется на листах формата А-4,
при этом используется шрифт 14 обычный, полужирный с междустрочным
интервалом 1,5. Ссылки и сноски оформляются шрифтом 10, нежирным; названия
глав письменной работы оформляются прописными буквами того же 14 размера,
шрифт жирный, расположено по центру. Название параграфов печатаются
строчными буквами, кроме первой, жирным шрифтом, расположены по центру.
Версия: 1.0
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Самостоятельная работа оформляется на 10-15 листах, включая список
литературы. Нумерация страниц начинается с цифры «3» на листе «Содержание»
вверху листа, справа.
Структура работы следующая:
- титульный лист
- содержание
- введение
- содержание работы, разбитое на главы и параграфы в соответствии с
листом «содержание»
- заключение
- список литературы
- приложение (если есть диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, чертежи,
статьи закона, статистика, результаты опросов общественного мнения, итоги
исследования, голосования и др.)
Во введении, которое составляет 1-1,5 листа, обосновывается значимость,
актуальность темы, цель исследования, задачи (соответствуют плану работы),
источники и авторы, работы которых были использованы в раскрытии темы.
В заключении, которое составляет 1-1,5 листа, делаются выводы по теме
работы, указываются обнаруженные недостатки в теории и практике применения
данного вопроса, формулируются предложения по совершенствованию этого
применения, отрицательные и положительные стороны исследуемой проблемы.
В разделе «список литературы» перечисляются учебная и научная
литература по данной теме с фамилией автора в начале, расположенная по
алфавиту. Отдельно в конце списка перечисляются данные электронного ресурса.
Это даёт возможность формированию профессиональных и общих
компетенций у обучающихся:
ПК 2.1 Контролировать выполнение требований отраслевых норм,
инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса.
ПК 2.2 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
ПК 2.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на
участке в соответствии с требованиями охраны труда.
Версия: 1.0
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ПК 2.4 Организовывать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда на
участках.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций
является освоение следующих умений и знаний:
уметь:
1. контролировать параметры работы обогатительного оборудования в
соответствии с отраслевыми нормами, инструкциями и правилами
безопасности;
2. анализировать и применять нормативные документы и инструкции для
каждого конкретного случая;
3. применять действующие правила и нормативные документы в области
пожарной безопасности;
4. оценивать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями
охраны труда и другими нормативными документами;
5. участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда на
рабочих местах;
6. различать вредные и опасные производственные факторы;
7. анализировать и сопоставлять с требованиями нормативных документов
должностные и производственные инструкции по охране труда;
8. пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
9. владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим;
Версия: 1.0

стр. 8 из 12

10.идентифицировать опасные производственные факторы;
11.участвовать в разработке перечня мероприятий по локализации опасных
производственных факторов;
12.анализировать локальные документы организации в области управления
охраной труда и промышленной безопасности;
знать:
1. требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и
инструкций в области безопасности ведения процесса обогащения
полезных ископаемых;
2. требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда
и промышленной безопасности;
3. требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых
работ;
4. требования правил пожарной безопасности;
5. требования к средствам пожаротушения;
6. действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;
7. содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности;
8. организацию работы горноспасательной службы;
9. основные положения трудового права;
10.требования охраны труда:
11.опасные и вредные производственные факторы;
12.основные положения по обеспечению гигиены труда и
производственной санитарии;
13.требования охраны труда по обеспечению работников средствами
коллективной и индивидуальной защиты;
14.методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при
несчастных случаях и авариях;
15.содержание должностной инструкции;
16.содержание инструкций по охране труда;
17.требования по обеспечению безопасности технологических процессов,
эксплуатации зданий и сооружений, машин и механизмов,
оборудования, электроустановок, транспортных средств, применяемых
на участке;
18.требования федеральных законодательных актов в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов;
19.способы и средства предупреждения и локализации опасных
производственных факторов, обусловленных деятельностью
организации;
20.организацию, методы и средства ведения спасательных работ и
ликвидации аварий в организации;
21.полномочия инспекторов государственного надзора и общественного
контроля охраны труда и промышленной безопасностью;
22. значение и содержание производственного контроля на обогатительной
фабрике, значение и содержание плана ликвидации аварий

Версия: 1.0
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График внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Междисциплинарный курс МДК 02.01
Для обучающихся группы: ОПИ – 17
Количество часов: 24
Специальность: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
№
п.п

1

2

3

4

5

Содержание

Тема занятия: Задачи и деятельность
службы безопасности. Обязанности и
ответственность ИТР в области охраны
труда.
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Составить конспект: Этапы проведения
аттестации рабочих мест по условиям
труду
Тема занятия: Меры безопасности при
ремонтных работах.
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Составить конспект: ТБ при
профилактических осмотрах и ремонте
оборудования.
Тема занятия: Практическое занятие № 4
Оказание первой помощи
пострадавшему от поражения
электрическим током
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Составить конспект: Основные правила
оказания первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях
Тема занятия: Обеспечение
безопасности при приеме,
складировании и отгрузке угля.
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Составить конспект: ТБ при
обслуживании дробильного
оборудования
Тема занятия: Правила безопасности
при обслуживании оборудования для
основных операций
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Составить конспект: ТБ при
Версия: 1.0

Продолжительность
часов

Проверяемые результаты
обучения
ОК и ПК
ЗиУ

ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

У 1,2,3,6,7
З 3,5,6,1,9, 18

ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

У 2,5,7,10,12
З 5,7,9,15,20,17

4

ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

У 1,4,3,6,10
З 1,3,5,6,7

4

ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

У6,7,8,2,9,10
З 5,12,15,17,21

4

ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

У6,7,8,2,9,10
З 5,12,15,17,21

4

4
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6

обслуживании отсадочных машин.
Тема занятия: Требования
безопасности при
гидрометаллургических процессах,
обработке золотосодержащих руд и
песков.
Цели занятия: Закрепить навыки,
полученные на уроках.
Виды самостоятельной работы:
Составить конспект: ТБ при
обслуживании отсадочных машин.

Версия: 1.0
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ОК 1 – 9
ПК 2.1 – 2.4

У 5,6,3,2,4
З 1,5,7,13,15,13
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Информационное обеспечение обучения:
Основные источники
1. Графкина, М.В. Охрана труда / Графкина М.В. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2018. - (ЭБС Знаниум)
2.Пачурин, Г.В. Охрана труда. Методика проведения расследований
несчастных случаев на производстве / Пачурин Г.В.- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - (ЭБС Знаниум)
3.Федоров, П.М. Охрана труда: практическое пособие / П.М. Федоров. - М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (ЭБС Знаниум)
4.Штыкова Н.Ю. Методические указания по выполнению практических работ
по ПМ02 Организация безопасных условий труда МДК 02. 01. Система
управления охраной труда и промышленной безопасностью на обогатительной
фабрике: Методические указания/ Н.Ю. Штыкова - Прокопьевск, 2018,- 27с.
5.Штыкова
Н.Ю.
Методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы по ПМ02 Организация безопасных
условий труда МДК МДК 02. 01. Система управления охраной труда и
промышленной безопасностью на обогатительной фабрике: Методические
рекомендации / Н.Ю. Штыкова - Прокопьевск, 2018,- 15с.
Дополнительные источники
6. Авдохин В.М. Обогащение углей, том 1 Процессы и машины:
Учебник для вузов в 2 т. / В.М. Авдохин– М.: Издательство «Горная книга», 2012.
–– 424с
7. Аронова Т.А. Охрана труда:
Учебное пособие / Т.А.Аронова,
Ю.М.Френнель, С.В. Малахов – Кемерово: Автономная некоммерческая
организация «Центр охраны труда и пром. безопасности», 2012. – 70с.
8. Бобриков В.В. Охрана труда на углеобогатительных фабриках:
Справочное пособие / В.В. Бобриков, Л.Ф.Журбинский, В.Д.Роговской. - М.:
«Горная книга», 2012.
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Пояснительная записка
Самостоятельная работа студентов обладает огромным образовательным
потенциалом, поскольку при ее выполнении происходит систематизация и
закрепление полученных теоретических знаний и практических умений. В ходе
самостоятельной работы формируется умение работать с различными видами
информации, использовать справочную, правовую, нормативную документацию и
специальную литературу; развиваются познавательные способности и активность
в получении знаний.
Самостоятельная

работа

дает

возможность

развития

личности,

формирования таких качеств как ответственность, организованность, способность
к самосовершенствованию и стремление к самореализации в настоящем и в
будущем, в процессе работы по избранной специальности.
В процессе изучения студентами 4-го курса МДК 01.08. «Обезвоживание
продуктов обогащения» по специальности 21.02.18 Обогащение полезных
ископаемых для внеаудиторной самостоятельной работы предусмотрено 50 часов.
По данной дисциплине применяются следующие виды самостоятельной
внеаудиторной работы:
- овладение новыми знаниями (работа с учебником, первоисточником,
дополнительной литературой, информацией электронного ресурса);
-

закрепление

и

систематизация

знаний

(работа

с

конспектом,

аналитическая обработка текста, составление таблиц, подготовка сообщений,
докладов, рефератов и др.);
-

формирование

практических

знаний

(основного

компонента

компетенций): решение задач, проектирование, моделирование, выполнение
расчетных работ, подготовка курсовых и дипломных проектов и др.;
По нарастанию продуктивного и творческого начал в деятельности
обучающихся применяются следующие уровни работы:
- воспроизводящий (деятельность по образцу);
- реконструктивный (ситуация частично изменена);
- эвристический (деятельность в нестандартной ситуации);
- творческий (получение новых знаний способом исследования).
Версия: 1.0
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Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы
студентов
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную
работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам.
Перед

выполнением

студентами

внеаудиторной

самостоятельной

работы

проводиться инструктаж по выполнению задания, который включает цель
задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы,
основные требования к результатам работы, критерии оценки.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельней работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по
дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме с
представлением изделия или продукта творческой деятельности студента.
Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Оценка «отлично» ставится тогда, когда:
· Студент свободно применяет знания на практике;
· Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;
· Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется
в ответах на видоизмененные вопросы;
· Студент усваивает весь объем программного материала;
· Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями;
Оценка «хорошо» ставится тогда, когда:
· Студент знает весь изученный материал;
· Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
· Студент умеет применять полученные знания на практике;
Версия: 1.0
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· В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
· Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями;
Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда:
· Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает
затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует
дополнительных дополняющих вопросов преподавателя;
· Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы;
· Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями;
Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда:
· У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все,
же большая часть не усвоена;
· Материал оформлен не в соответствии с требованиями.
Методические указания к выполнению самостоятельной работы
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и
даны рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче
отчета и сроки сдачи отчета.
Аналитическая обработка текста
План - это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность
изложения материала.
Возможны два способа работы: или составить сначала краткий простой
план и затем, вновь читая текст, написать сложный, подыскивая детализирующие
пункты, или сразу разработать подробнейший простой план, а далее
преобразовать его в сложный, группируя пункты под общими для них
заголовками.
Можно более рационально подойти к составлению плана: записывать
пункты плана с большими интервалами и с широкими полями, оставляя
пространство для последующего совершенствования его.

Версия: 1.0
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Чтобы облегчить работу, самые важные места в книге отмечайте, используя
для этого легко стирающийся карандаш или вкладные листки. Запись любых
планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.
Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и
обдуманной в процессе чтения.
Конспекты бывают четырех типов: плановые (каждому вопросу плана
соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из
цитат); свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические
(содержащие ответ на поставленный вопрос по нескольким источникам).
Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление,
главы и параграфы, выделите информационно значимые места текста. Сделайте
библиографическое описание конспектируемого материала. Составьте план
текста - он поможет вам в логике изложения группировать материал. Выделите в
тексте тезисы и запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя
примерами и конкретными фактами.
Используйте реферативный способ изложения (например, «Автор
считает...», (раскрывает...»). Собственные комментарии, вопросы, раздумья
располагайте на полях. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер
страниц. В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное
содержание проработанного материала, дайте ему оценку.
Технологические и функциональные схемы.
При выполнении обращается внимание на правильно составленную
технологическую схему, в которой студенты демонстрируют понимание
сущности материала, обосновывают выбранный способ расположения
оборудования, и его назначение.
Компьютерная презентация
Сегодня с учетом требований ФГОС современный специалист должен:
1. самостоятельно осуществлять поиск и использовать информацию,
необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
Версия: 1.0
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2. использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
3. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития; заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Таким образом, возрастает роль самостоятельной работы студентов,
связанное с получением знаний с использованием информационных технологий.
Информационные технологии в образовании - это не просто средства
обучения, а качественно новые технологии в профессиональной подготовке
будущих конкурентоспособных специалистов. Они позволяют существенно
увеличить творческий потенциал студентов, повысить производительность в
самом широком смысле слова и при этом выйти за рамки традиционной модели
изучения учебной дисциплины
Правила оформления компьютерных презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо
соблюдать правила ее оформления.
Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста,
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и
демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется
определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор
шрифта, для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их
совместного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на
слайде.
Текстовая информация
-размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
Версия: 1.0
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-тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если
он хорошо читаем;
-курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация
-рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
-желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
-цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим
стилевым оформлением слайда;
-иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
-если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на
этом фоне должен быть хорошо читаем.
Критерии оценки выполненной работы:
Оформление презентации, а именно композиция и дизайн. Уровень
усвоения изученного материала. Обоснованность и четкость ответа.
Показано ли практическое применение представленных знаний.
Над одной презентацией работают не более трех студентов. Число
студентов, привлекаемых к работе, будет зависеть от цели презентации, объема
работы и уровня сложности выбранной темы.
На защиту работы отводится не более 15 минут.
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Первый лист - это
титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: тема;
фамилия, имя, отчество автора, группа.

Версия: 1.0
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График внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Междисциплинарный курс МДК 01.08 Обезвоживание продуктов обогащения
Для обучающихся группы: ОПИ - 17
Количество часов: 50 часов
Специальность: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
№
п.п

Содержание
Тема занятия: Обезвоживание в
центрифугах. Назначение и
классификация центрифуг
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Реферат: Виды влаги в мокром угле

1

2

3

4

5

6

Тема занятия: Общие сведения о
фильтровании. Обезвоживание
шламов.
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Вычерчивание схем с применением
центрифуг
Тема занятия: Вспомогательное
оборудование фильтровальных
установок.
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Вычерчивание схем с применением
вакуум фильтра
Тема занятия: Практическое занятие
№8 Технологические схемы
отделений фильтрации.
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Доклад: Схемы фильтровальных
установок
Тема занятия: Практическое занятие
№10 Устройство и принцип
действия барабанной газовой
сушилки.
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Вычерчивание схемы барабанной
сушилки
Тема занятия: Технологическая схема
сушильного отделения с барабанной
сушилкой
Цели занятия: Закрепить изученный
материал

Версия: 1.0

Продолжительность
часов

Проверяемые общие и
профессиональные
компетенции

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6
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7

7

9

10

11

12

Виды самостоятельной работы:
Реферат: Углеобогатительные
фабрики с сушкой угля
Тема занятия: Газовые трубы сушилки
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Реферат: Эксплуатация барабанных
сушилок
Тема занятия: Практическое занятие
№14 Эксплуатация отделения
сушки.
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Реферат: Эксплуатация газовых
сушилок
Тема занятия: Аппараты сухого
пылеулавливания
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Реферат: Эксплуатация сушилок с
кипящим слоем.
Тема занятия: Общие сведения о
водно-шламовом хозяйстве ОФ
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Реферат: Фильтрование с
применением перегретого пара
Тема занятия: Флокуляция шламов.
Виды флокулянтов
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Реферат: Вспомогательное
оборудование фильтровального
отделения
Тема занятия: Техника безопасности
при обслуживании радиальных
сгустителей, фильтр - прессов
Цели занятия: Закрепить изученный
материал
Виды самостоятельной работы:
Подготовка к зачету

Версия: 1.0

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

5

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6

5

ОК 1 – 9
ПК 1.1 – 1.6
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Введение
Данные методические рекомендации предназначены для студентов дневного отделения
специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых,
изучающих междисциплинарный курс «Химические и физико-химические методы анализа
угля».
Практические занятия проводятся с применением необходимых средств обучения:
лабораторного оборудования, образцов для исследований, методических пособий. Поскольку в
химической лаборатории находятся электроприборы, газ, вода, ядовитые и огнеопасные вещества,
студенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности.
Группа студентов должна быть перед лабораторными занятиями проинструктирована
преподавателем, каждый студент заполняет журнал по лабораторной безопасности и расписывается.
Перед каждым практическим занятием студент должен изучить соответствующий раздел
учебника, конспект лекций и описание работы.
Каждая работа практикума содержит подробное описание (цель, необходимое оборудование и
реактивы, порядок выполнения работы и еѐ оформление).
При оформлении отчета по проделанной работе в тетради записывают дату, номер, название
работы и опыта; краткое описание хода опыта и результаты, полученные при его выполнении. При
выполнении практической работы студент ведет рабочие записи результатов наблюдений и
измерений (испытаний), оформляет расчеты. Окончательные результаты оформляются в форме
выводов/таблиц к работе.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
уметь:
У 1 применять техническую терминологию;
У 20 составлять схемы отбора проб;
У 21 обрабатывать пробу для анализа;
У 22 выполнять анализы на определение показателей качества исходного сырья и
продуктов обогащения;
знать:
З 1 техническую терминологию;
З 2 понятие о технологической дисциплине;
З 7 физико-химические основы процессов;
З 40 виды технической и технологической документации;
З 41 формы документов;
З 42 порядок и требования к оформлению документации в соответствии с правилами
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (ЕСТД);
З 43 цели и задачи опробования;
З 44 виды проб;
З 45 требования, предъявляемые к пробам;
З 46 методы отбора и обработки проб;
З 47 приборы, реактивы для определения показателей качества полезных ископаемых;
З 48 методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества полезного
ископаемого;
Представленные в методических рекомендациях формы организации самостоятельной
работы студентов являются частью освоения профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов
обогащения.
Версия: 1.0
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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Правила по технике безопасности при проведении практических работ
1.
Работая в химической лаборатории, необходимо соблюдать большую осторожность.
2.
Приступать к выполнению задания после указания преподавателя.
3.
Химические реакции выполнять с такими количествами и концентрациями веществ, в
таких приборах и посуде, как указано в описаниях работ.
4.
Производить опыты в чистой посуде.
5.
Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять вещество для опыта.
6.
Все опыты с выделением ядовитых, летучих и неприятно пахнущих веществ
проводить с особой осторожностью.
7.
Выполнять опыты с взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами или
кислотами и щелочами с соблюдением мер предосторожности, работая стоя. Поджигать газы и пары
после проверки их на чистоту, смесь горючего газа с воздухом взрывается.
8.
Нюхать выделяющиеся газы издали, помахивая рукой от сосуда к себе.
9.
Реактивы не пробовать на вкус, так как большинство из них ядовиты.
10.
Держать дальше от огня легко воспламеняющиеся вещества: эфир, бензин, спирт,
бензол и др., если эти вещества воспламеняются, накрыть пламя брезентом или засыпать песком.
11.
Не зажигать горючее зажигалкой. Гасить горючее, накрывая ее колпачком.
12.
В случае возникновения пожара в лаборатории вызвать пожарную охрану, а до
прибытия гасить огонь песком, огнетушителем.
13.
В случае ожога лица, рук кислотой или щелочью необходимо оказать пострадавшему
помощь.

Версия: 1.0
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Содержание практических работ.
Практическая работа №1 (2 часа)

Решение расчетных задач.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 2

Цели: повторить раздел «Химическая кинетика»; закрепить умения решать расчетные задачи с
использованием основных законов химии.
Скорость химических реакций и равновесие
Пример 1.
Для реакции
напишите выражение константы равновесия и
укажите, как нужно изменить температуру, давление и концентрацию веществ для смещения
равновесия вправо.
Решение. Так как все участники реакции газообразные, то выражение для концентрационной
4
S2 CO2 

константы будет таким: KC 
 SO2 2 CO 4

Так как реакция идѐт с уменьшением числа газообразных компонентов, то для того, чтобы
сместить равновесие вправо нужно увеличить концентрацию исходных компонентов (или увеличить
давление). Тогда равновесная система будет стремиться к уменьшению концентрации этих веществ
(монооксида углерода, диоксида серы) или к уменьшению давления.
Пример 2.
Напишите выражение для константы равновесия гомогенной системы СН4 + СО2 → 2СО + 2H2.
Как следует изменить температуру и давление, чтобы повысить выход водорода? Реакция
образования водорода эндотермическая.
Решение:
Скорость прямой и обратной реакции выражаются уравнениями:
V1 = k1[CH4][CO2]
V2 = k2[CO]2[H2]2
При равновесии скорость прямой и обратной реакции равны V1 = V2:
k1[CH4][CO2] = k2[CO]2[H2]2
где k1 и k2 – константы химического равновесия для прямой и обратной реакций
соответственно.
k1/k2 = [CO]2[H2]2/[CH4][CO2]
Отношение констант скорости прямой и обратной реакций – константа равновесия данной
реакции:
k1/k2 = К
Отсюда окончательно:
К = [CO]2[H2]2/[CH4][CO2]
Для повышения выхода Н2 необходимо:
1. Повысить температуру – так как реакция идет с поглощением тепла;
2. Уменьшить давление – поскольку в результате реакции увеличивается объем системы.
Часть А. Общие задания.
1. Во сколько раз изменится скорость прямой реакции N2(г)+3Н2(г)
2NH3(г), если
давление в системе увеличить в 2 раза?

Версия: 1.0

стр. 6 из 54

2. В реакции С(т)+2H2(г)
CH4(г) концентрацию водорода уменьшили в 3 раза. Как
изменится скорость реакции?
3. Во сколько раз возрастет скорость реакции при повышении температуры с 10 до 30oС
(γ=3)?
4. Равновесие реакции 2H2(г)+O2(г)
2H2O(г) ; ΔH<0 смещается вправо при:
1) повышении температуры; 2) уменьшении давления; 3) увеличении давления?
5. В какую сторону сместится равновесие реакции 2SO2(г)+O2(г)
2SO3(г); ΔH<0 при повышении температуры?
Часть В. Индивидуальные задания.
Номер вашего варианта определит лаборант
1.Напишите выражение константы равновесия для реакции
1. 2NH3 (г) ⇄ N2 (г) + 3H2 (г);
2. CaO (к) + CO2 (г) ⇄ CaCO3 (к);
3. 2H2S (г) + 3O2 (г) ⇄ 2H2O (г) + 2SO3 (г);
4. N2O4 (г) ⇄ 2NO2 (г);
5. 2CH3OH (ж) + 3O2 (г) ⇄ 4H2O (г) + 2CO2 (г);
6. 2H2O (г) ⇄ 2H2 (г) + O2 (г);
7. NH3 (г) + HCl (г) ⇄ NH4Cl (к);
8. MgO (к) + H2 (г) ⇄ H2O (ж) + Mg (к);
9. CaO (к) + H2O (ж) ⇄ Ca(OH)2 (к);
10. C (к) + CO2 (г) ⇄ 2CO(г);
11. Al2O3 (к) + 3SO3 (г) ⇄ Al2(SO4)2 (к);
12. 4HCl (г) + O2 (г) ⇄ 2Cl2 (г) + 2H2O (г);
13. NH4NO3 (к) ⇄ N2O (г) + 2H2O (г);
14. 2NO (г) + O2 (г) ⇄ 2NO2 (г);
15. 4Fe (к) + 3O2 (г) ⇄ 2Fe2O3 (к);
16. C2H5OH (ж) ⇄ C2H4 (г) + H2O (г);
17. CS2 (ж) + 3O2 (г) ⇄ CO2 (г) + 2SO2 (г);
18. 2ZnS (к) + 3O2 (г) ⇄ ZnO (к) + 2SO2 (г);
19. 4NH3 (г) + 3O2 (г) ⇄ 2N2 (г) + 6H2O (г);
20. 2SO2 (г) + 3O2 (г) ⇄ 2SO3 (г);
21. 2ZnSO4 (к) ⇄ ZnO (к) + 2SO3 (г);
22. CO2 (г) ⇄ 2CO (г) + ´O2 (г);
23. 3C2H4 (г) ⇄ 3CH4 (г)+ 2C2H2 (г);
24. NH4HCO3 (к) ⇄ NH3 (г) + CO2 (г) + H2O (г);
25. C2H4 (г) ⇄ 2C (к) + 2H2 (г);
26. 2P (к) + 5´O2 (г) ⇄ 2P2O5 (к);
27. (NH4)2Cr2O7 (к) ⇄ N2 (г) + Cr2O3 (к) + 4H2O (г);
28. N2 (г) + 2H2O (ж) ⇄ NH4NO2 (к);
29. PCl5 (г) ⇄ PCl3 (г) + Cl2 (г);
30. 2H2S (г) + O2 (г) ⇄ 2H2O (г) + S (к).
2. В каком направлении сместится равновесие в системе:
а) при повышении давления;
б) при повышении температуры.
Часть С. Задания в тестовой форме.
1. Для уменьшения скорости реакции необходимо:
Версия: 1.0
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а) увеличить концентрацию реагирующих веществ
б) ввести в систему катализатор
в) повысить температуру
г) понизить температуру
2. С наибольшей скоростью протекает реакция:
а) нейтрализации
б) горение серы в воздухе
в) растворение магния в кислоте
г) восстановление оксида меди водородом
3. Укажите гомогенную реакцию.
а) CaO+H2O=Ca(OH)2;
б) S+O2=SO2;
в) 2CO+O2=2CO2;
г) MgCO3a MgO+CO2.
4. Укажите гетерогенную реакцию.
а) 2CO+O2=2CO2;
б) H2+Cl2=2HCl;
в) 2SO2+O2=2SO2 (кат V2O5);
г) N2O+H2=N2+H2O.
5. Отметьте, какая реакция является одновременно гомогенной и каталитической.
а) 2SO2+O2=2SO3 (кат NO2);
б) CaO+CO2=CaCO3;
в) H2+Cl2=2HCl;
г) N2+3H2=2NH3 (кат Fe).
6. Укажите, как изменится скорость бимолекулярной газовой реакции
2NO2=N2O4 при увеличении концентрации NO2 в три раза.
а) увеличится в 3 раза;
б) уменьшится в 6 раз;
в) увеличится в 9 раз;
г) увеличится в 6 раз.
7. Укажите какому процессу соответствует выражение закона действующих масс для
скорости химической реакции V=k[O2]x.
а) S+O2=SO2;
б) 2H2+O2=2H2O;
в) 2CO+O2=2CO2;
г) N2+O2=2NO.
8. Отметьте, скорость какого процесса не изменится, если увеличить давление в
реакционном сосуде ( t без изменения ).
а) 2NO+O2=2NO2;
б) H2+Cl2=2HCl;
в) CaO+H2O=Ca(OH)2;
г) N2O4=2NO2.
9. Рассчитайте, чему равен температурный коэффициент скорости реакции, если при
понижении температуры на 40 С еѐ скорость уменьшилась в 81 раз.

Версия: 1.0
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Практическая работа № 2 (2часа)
Комплексные соединения
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 2

Цель: сформировать представления о классификации комплексных соединений; научить
давать названия комплексным соединениям по формулам, составлять формулы по названиям.
Оборудование и реактивы
1. Набор пробирок смесей различного состава.
2. Термометры.
3. Водяная баня.
4. Электроплитка.
5. Фенол, нафталин.
Порядок выполнения работы.

Классификация и номенклатура комплексных соединений.
По характеру электрического заряда
а) катионные комплексы:
[Zn (4NH3)]Cl2 , [Сu(NH3) 4]SO4
б) анионные комплексы:
K2 [BeF4], K3[Fe(CN) 6]
в) нейтральные комплексы: [Pt(NH3)2Cl2], [Ni(CO)4].(неэлектролит)
Классификация лигандов
Лиганды могут занимать в координационной сфере одно или несколько мест. То есть
соединяться с центральным атомом посредством одного или нескольких атомов. По этому
признаку различают:
А) монодентантные – Cl-1, F-1, OH-1, NH3, H2O, CO
Б) бидентантные – молекула этилендиамина: H2N-CH2-CH2-NH2
В) полидентантные (хелатные или клешневидные).
КС могут относиться к разным классам веществ:
Кислоты – H[AuCl4] , основания - [Ag(NH3)2]OH , соли – Na3[AlF6], неэлектролиты [Pt(NH3)2Cl2].
Номенклатура комплексных соединений
Давая названия комплексу, сначала называют анион, потом катион, как бы читая
формулу с конца к началу.
Используются приставки:
«ди-», «три-», «тетра-», «пента-», «гекса-».
Названия лигандов:
NH3 – аммин-, H2O – аква-, CO – карбонил-, OH-1 – гидроксо-, Cl-1 – хлоро-, F-1-фторо-,
Br -1 - бромо-, I-1 -иодо-, CN-1 -циано-, NO2-1 - нитро-, S -тио-, O - оксо- и др.
Если центральный ион входит в состав комплексного аниона, то анион называется: Fe феррат, Cu - купрат, Ag - аргенат, Au - аурат, Hg - меркурат, Zn - цинкат, Al –алюминат и др.
После названия центрального иона в скобках указывается его валентность, равная
заряду.
Если центральный ион входит в состав комплексного катиона, то он называется порусски.
На примере нескольких комплексных соединений определим структуру молекул (ионкомплексообразователь, его С.О., координационное число, лиганды, внутреннюю и
внешнюю сферы), дадим название комплексу, запишем уравнения электролитической
диссоциации.
Версия: 1.0

стр. 9 из 54

K4[Fe(CN)6] – гексацианоферрат(II) калия,
K4[Fe(CN)6]
4K+ + [Fe(CN)6]4–.
Получение комплексных соединений.
Цель: сформировать представление о способах получения комплексных
соединений; закрепить умение составлять формулы комплексных соединений, давать им
названия, записывать уравнения реакций их получения, развивать навыки работы с
веществами и оборудованием.
Оборудование. Пробирки, растворы NaОН, СuSO4, AgNO3 , AlCl3, FeCl3, NaCl ,
концентрированный раствор аммиака, глицерина, фенола.
Инструктаж по технике безопасности.
При оформлении результатов каждого опыта необходимо указать его название,
напасать молекулярные и ионно-молекулярные уравнений реакции. Отметить условия
проведения опыта и свои наблюдения, ответить на поставленные вопросы.
Назвать по современной номенклатуре полученные комплексные соединения.
Ход работы.
Способы получения комплексных соединений.
Опыт 1. Получение комплексного соединения меди (II).
Получите осадок гидроксида меди (II) и прилейте к нему избыток
концентрированного раствора аммиака. Как изменился цвет осадка при действии на него
раствора аммиака? Чем это объяснить? Составьте уравнение происходящей химической
реакции в молекулярном и ионном виде и назовите полученное комплексное соединение.
Опыт 2. Получение комплексного соединения алюминия.
Налейте в пробирку 1-2 мл раствора хлорида алюминия, затем постепенно добавьте
к нему концентрированный раствор гидроксида натрия до исчезновения осадка. Почему
вначале образовался осадок? Почему при избытке гидроксида натрия осадок исчез?
Составьте уравнение происходящей химической реакции в молекулярном и ионном виде и
назовите образовавшиеся вещества.
Опыт 3. Получение комплексного соединения серебра.
Получите осадок хлорида серебра, добавьте к нему раствор аммиака до полного
растворения. Составьте уравнение происходящей химической реакции и назовите
полученное комплексное соединение.

Версия: 1.0
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Контрольные задания
Построить формулы веществ по названиям:
дицианоаргенат калия;
гексанитрокобальтат (III) калия;
хлорид гексаамминникеля (II);
гексагидроксохромат (III) калия;
хлорид тетраамминцинка (II);
дихлородиамминплатина (II)
гексацианоплатинат (IV) калия;
нитрат хлоронитротетраамминкобальта (III);
трихлоротриамминкобальт;
хлорид гексаакваалюминия (III);
тетрагидроксодиакваалюминат (III) натрия;
нитрат гексаамминникеля (II);
тетрагидроксоцинкат натрия;
тетрагидроксоалюминат калия;
сульфат тетраамминдиаквахрома (III);
тетракарбонил никеля (0);
тетрахлородигидроксоплатинат (IV) калия;
хлорид тетраамминцинка (II);
дисульфатобериллиат калия (III).
нитрат диакватетраамминникеля (II);
тетраамминфосфатохром (III);
гексагидроксохромат (III)калия;
трифторогидроксобериллат магния.
гексагидроксоалюминат калия

2.1. В приведенных комплексных соединениях укажите:
1) комплексообразователь, его заряд и координационное число, лиганды;
2) внутреннюю и внешнюю сферы;
3) заряд внутренней сферы и тип комплексного соединения: анионный, катионный,
неэлектролит.
1. Na[Al(OH)4]; [Pt(NH3)3Cl]Cl;
2. K2[MnF6]; [CrPO4(NH3)3];
3. Fe3[Fe(CN)6]2; [Zn(NH3)4]SO4;
4. K[Ag(CN)2]; [Cr(H2O)4Cl2]Cl;
5. Fe4[Fe(CN)6]3; [Pt(NH3)5Cl]Cl;
6. Ca2[Fe(CN)6]; [Co(NH3)5CH3COO]Cl2;
7. Ca[PtCl4]; [Co(NO2)3(NH3)3];
8. K4[Mn(CN)6]; [Zn(OH)2(H2O)2];
9. Cu[HgJ4]; [CoCN(NH3)4H2O]Br2;
10. K2[Fe(CN)4]; [Cr(H2O)6]Cl3;
11. K2[HgCl4]; [Co(NH3)5Cl]Cl2;
12. K[PtNH3Cl5]; [Cd(NH3)6](NO3)2;
13. Cu2[Fe(CN)6]; [Co(NH3)6]Cl3;
14. Na2[PdJ4]; [Cr(H2O)5OH]Cl2;
15. K2[HgBr4]; [Co(NH3)4Cl2]Cl;
16. Na3[Ag(S2O3)2]; [CoSO4(NH3)5];
17. Ag2[PtCl4]; [Pd(NH3)3Cl]Cl;
18. Na3[Cr(CN)6]; [Pt(NH3)2Cl4];
19. K2[PtJ6]; [PtBr2(NH3)4]SO4;
Версия: 1.0
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20. Na2[PtCl4]; [Co(NH3)5J](NO3)2;
21. K3[Cr(OH)6]; [Cu(CNS)2(NH3)2];
22. Na2[PtBr4]; [Cr(NH3)5CNS]Cl2;
23. Ag2[PtCl4(OH)2]; [PtCl4(NH3)2];
24. (NH4)2[FeF5(H2O)]; [Pt(NH3)6]Cl4;
25. K[Au(CN)2]; [PtSO4(NH3)5]Br2;
26. K2[Ni(CN)4]; [Mg(H2O)6]Cl2;
27. Na3[Fe(CN)5NH3]; [CoF3(H2O)3];
28. (NH4)2[Co(CNS)4]; [Cu(NH3)4]SO4;
29. Na3[Al(OH)6]; [PtCl2(NH3)2];
30. K2[PtCl4]; [Cd(NH3)5H2O]Cl2.
2.2. Назовите соединение по номенклатуре
Практическая работа №3 и № 4 (по 2 часа)
Анализ катионов 1 аналитической группы
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов I аналитической
группы и их реакции идентификации для качественного химического анализа .
Первая аналитическая группа катионов: К+, Na+, NН4+, Mg2+
Почти все соли калия, натрия, аммония и большинство солей магния хорошо
растворимы в воде. Поэтому группового реактива, осаждающего все четыре
катиона, нет.
Калий и натрий относятся к 1 группе периодической системы элементов и
образуют сильные щелочи. Гидроксид аммония является слабым основанием, но
катион аммония близок по свойствам к катиону калия и образует несколько
аналогичных малорастворимых солей. Соли аммония разлагаются при нагревании и
могут быть удалены прокаливанием. Гидроксид магния - слабое основание, плохо
растворимое в воде. Труднорастворимы также фосфат магния и карбонат.
Гидроксокарбонат магния растворяется в избытке солей аммония и при действии
карбонатом аммония в присутствии хлорида аммония в осадок не выпадает.
Поэтому при систематическом анализе ион магния остается в растворе с катионами
1 группы. По этой причине он и отнесен к этой группе.
При систематическом анализе катионы калия, натрия и магния обнаруживают в
последнюю очередь, так как катионы других групп мешают их обнаружению и
должны быть удалены. В водных растворах катионы 1 группы бесцветны,
образуемые ими соли имеют окраску только в тех случаях, когда в их состав входят
окрашенные анионы, например: перманганат, хромат или дихромат -ионы.
Катионы 1 аналитической группы содержатся в почвах как в подвижном,
доступном для усвоения растениями состоянии, так и в связанном. Они вносятся в
почву в виде минеральных удобрений. Калий в виде -калийной селитры, сульфата,
хлорида и других солей. Натрий - составная часть чилийской селитры (NаNО3).
Магний входит в состав доломита СаСОЗ•МgСО3 . Ион аммония содержится в
аммонийной селитре, сульфате и хлориде аммония, в аммофосе NH4H2PО4 и
диаммофосе (NН4)2HPО4.
Ионы калия, магния, аммония необходимы для минерального питания растений.
Большое содержание солей натрия указывает на засоленность почв.
Версия: 1.0
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Анализ водных вытяжек из почвы на наличие этих катионов используют для
определения пригодности почв для возделывания различных культур.
Оценка качества природных вод включает пробы на присутствие ионов
аммония. Наличие в воде аммиака и солей аммония служит признаком
загрязненности, так как эти соединения образуются при гниении белков.
Продукты детского и диетического питания также подвергаются обязательному
исследованию на содержание натрия, калия и магния.
Систематический ход анализа катионов I-ой аналитической группы.
Предварительные наблюдения и испытания.
Определяют цвет, запах, рН раствора, отношение раствора к уксусной и минеральным
кислотам, также проводят реакцию окрашивания пламени газовой горелки.
Реакции идентификации катиона аммония.
Опыт 1. Действие раствора NaOH.
К 3-4 каплям раствора соли аммония прибавляют 3-4 капли 2М раствора NaOH и
нагревают. К отверстию пробирки подносят полоску фильтровальной бумаги, смоченной
раствором фенолфталеина, или влажную красную лакмусовую бумагу.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Опыт 2.Определение катионов калия (после предварительного удаления
катионов аммония в случае их присутствия).
2.1Подготовка раствора.
К 5 каплям исследуемого раствора прибавляют 5 капель 2М раствора Na2CO3 или
NaOH. Пробирку с раствором нагревают на водяной бане до полного удаления аммиака
(влажная красная лакмусовая бумажка не должна синеть). После удаления ионов аммония к
раствору прибавляют по каплям 2М раствор уксусной кислоты до нейтральной реакции
(проба с индикатором), упаривают на водяной бане и охлаждают.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2Обнаружение катионов калия действием раствора натрия гидротартрата.
К 2 каплям раствора, полученного по п. 2.1., прибавляют 3-5 капель раствора натрия
гидротартрата NaHC4H4O6 , потирают внутренние стенки пробирки стеклянной палочкой.
2.3Обнаружение катионов калия действием натрия гексанитрокобальтата.
К 3-4 каплям раствора, полученного по п. 2.1., прибавляют 2 капли раствора
Na3[Co(NO2)6].
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Гексанитрокобальтат (III) натрия с катионами К+ при рН 4–5 образует желтый осадок
комплексной соли K2Na[Co(NO2)6] - гексанитрокобальтат (III) калия-натрия
Опыт 3.Определение катионов натрия (после предварительного удаления
катионов аммония в случае их присутствия).
3.1Подготовка раствора.
К 5 каплям исследуемого раствора прибавляют 5 капель 2М раствора К2CO3 или КOH.
Пробирку с раствором нагревают на водяной бане до полного удаления аммиака (влажная
красная лакмусовая бумажка не должна синеть). После удаления ионов аммония к раствору
прибавляют по каплям 2М раствор уксусной кислоты до нейтральной реакции (проба с
индикатором), упаривают на водяной бане и охлаждают.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
3.2Обнаружение катионов натрия действием раствора калия
гексагидроксостибата.
Версия: 1.0
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К 3-4 каплям раствора, полученного по п. 3.1., прибавляем 3-4 капли раствора
K[Sb(OH)6] и потирают стенки пробирки стеклянной палочкой.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Гексагидроксостибат (V) калия с ионами Na+ в нейтральной или слабощелочной среде
(рН = 7 - 8) при охлаждении образует белый кристаллический осадок Na[Sb(OH)6] гексагидроксостибат (V) натрия:
NaCl + K[Sb(OH)6] → Na[Sb(OH)6] ↓ + КCl
Практическая работа № 5 и № 6 . ( по 2 часа)
Анализ катионов 2 аналитической группы
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов II аналитической
группы и их реакции идентификации для качественного химического анализа .
Вторая аналитическая группа катионов: Ca2+, Ba2+, Sr2+
Катионы 2 группы, в отличии от катионов 1 группы, образуют
малорастворимые в воде карбонаты. Поэтому их осаждают действием карбоната
аммония, который является групповым реактивом.
Осадки карбонатов кальция, бария и стронция могут быть получены и при
действии на раствор карбонатами натрия и калия. Но при систематическом анализе
пользоваться этими реактивами невозможно, так как вместе с ними в исследуемый раствор
вводятся ионы Na+ и К+
Использование карбоната аммония оправдано тем, что ион NH4+ можно
предварительно открыть дробным методом.
Из солей кальция, бария и стронция также не растворимы сульфаты, фосфаты и
оксалаты. Однако осаждение серной кислотой проводится редко, так как сульфаты не
растворимы в сильных кислотах и щелочах и с большим трудом снова переводятся в раствор.
Осаждение фосфорной и щавелевой кислотой не проводят по
той причине, что присутствие в растворе фосфат - и оксалат -ионов усложняет анализ.
Сульфиды этих элементов, в отличие от катионов 3,4 и 5 групп, хорошо
растворимы в воде.В водных растворах катионы 2 группы бесцветны.
Соли кальция используют для улучшения почв: в сильно кислые почвы для
нейтрализации вводят известняк СаСО3; а в солонцеватые - гипс CaS04•2H2O.
Кальций входит в состав минеральных удобрений: фосфоритной муки Са3(РО4)2,
суперфосфата Са(Н2РО4)2 + CaS04, кальциевой селитры Са(НСО3)2 и т.д.
Растворимый гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2 находится в природных водах, сообщая им
временную жесткость. Арсенит и арсенат кальция используют как сельскохозяйственные
яды.
Ионы бария ядовиты. Карбонат и хлорид бария используют в сельском хозяйстве как яды.
Поэтому обнаружение ионов бария проводят при распознавании ядохимикатов.
Радиоактивный изотоп стронция 90Sr, образующийся при ядерных реакциях, представляет
большую опасность для здоровья и жизни.
Систематический ход анализа катионов II-ой аналитической группы

Версия: 1.0
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Групповым реагентом на катионы второй аналитической группы 1 М раствор серной
кислоты, которая с катионами Ba2+и Ca2+ образует осадки малорастворимых сульфатов
ВaSO4 и CaSO4 белого цвета.
Реакции идентификации катионов II-ой аналитической группы в растворах.
1. Действие гипсовой воды (насыщенного раствора кальция сульфата).
2. Действие карбонатов.
3. Действие хроматов.
4. Действие оксалатов.
5. Микрокристаллоскопическая реакция на катионы кальция.
6. Реакции окрашивания пламени солями бария, стронция и кальция.
Опыт 1. Аналитические реакции катиона бария, Ва2+
1.1
Реакция с серной кислотой. Поместите в пробирку 1-2 капли раствора соли
бария и добавьте к нему 2-3 капли 1 М раствора H2SO4.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
1.2
Реакция с хроматом калия, K2CrO4 или дихроматом калия, K2Cr2O7.
Смешайте в пробирке по 5 капель растворов хлорида бария и хромата калия.
Полученный осадок разделите на две пробирки. В первую пробирку с осадком добавьте 2-3
мл 2 М раствора HCl, а в другую - 2-3 мл 2 М раствора СН3СООН.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
1.3 Реакция образования смешанных кристаллов. Обнаружение ионов бария в этом
случае основано на способности сульфата бария образовывать с перманганатом калия
смешанные (изоморфные) кристаллы розового цвета вследствие близости параметров их
кристаллических решеток:
Ba2+ + SO42- + K+ + MnO4- → BaSO4 × KMnO4↓ 2-3 капли раствора соли бария
помещают в коническую пробирку и добавляют 2-3 капли раствора перманганата калия до
образования устойчивой фиолетовой окраски. Затем приливают 8-10 капель 2 н.
раствора H2SO4, несколько капель 3 % раствора H2O2до обесцвечивания реакционной смеси
и образовавшийся осадок отделяют от раствора на центрифуге. Наблюдают розовый цвет
осадка.
Опыт 2. Аналитические реакции катиона кальция, Са2+
2.1. Реакция с серной кислотой.
Поместите на предметное стекло 1 каплю раствора соли кальция, прибавьте к нему 1
каплю 1 М раствора H2SO4 и 1 каплю С2Н5ОН для уменьшения растворимости. Осторожно
нагрейте предметное стекло на водяной бане до появления белых кристаллов гипса.
Рассмотрите их под микроскопом.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2. Окрашивание пламени.
Летучие соли кальция окрашивают пламя газовой горелки в оранжево-красный цвет.
Выполнение реакции: чистую нихромовую проволоку опустите в насыщенный раствор
хлорида кальция или в сухую соль и затем внесите еѐ в пламя газовой горелки. Запишите
наблюдения в тетрадь.
Практическая работа №7 и № 8 . ( по 2 часа)
Анализ смеси катионов 1 и 2 групп
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Версия: 1.0
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Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов Iи II
аналитических групп и их реакции идентификации для качественного химического анализа .
Классификация катионов по сероводородному методу:
Гру
Катионы
Групповой реагент
ппа
I

K+, Na+,
NH4+, Mg2+
Ba2+, Sr2+,

II
Ca2+

III

IV

V

Fe2+, Fe3+,
Cr , Al3+, Mn2+,
Ni2+, Zn2+, Co2+
3+

Cu2+, Hg2+,
Bi , Sn2+, Sn(IV),
Sb(III), Sb(V),
As(III), As(V)
Ag+, Pb2+,
2+
Hg2
3+

Нет
(NH4)2CO3,
NH4*H2O + NH4Cl,
pH = 9.25
1 М раствор
серной кислоты
(NH4)2S,
NH4*H2O + NH4Cl,
pH = 9.25

H2S, HCl, pH = 0.5

HCl

Растворимость
соединений
Сульфиды, карбонаты,
хлориды и гидроксиды
растворяются в воде.
Карбонаты не
растворяются в воде.
образует осадки
малорастворимых сульфатов
Сульфиды не
растворяются в воде, но
растворяются в разведенных
кислотах.
Сульфиды не
растворяются в воде и
разведенных кислотах.
Хлориды не
растворяются в воде и
разведенных кислотах.

Оборудование и реактивы: пробирки, штативы, держатели, горючее, предметные
стекла, универсальный индикатор, растворы: аммиака, гидроксида натрия, солей бария,
кальция, перманганат калия, пероксида водорода, хромат калия, серной кислоты, соляной
кислоты.
Систематический ход анализа катионов I-ой аналитической группы.
Предварительные наблюдения и испытания.
Определяют цвет, запах, рН раствора, отношение раствора к уксусной и минеральным
кислотам, также проводят реакцию окрашивания пламени газовой горелки.
Реакции идентификации катиона аммония.
Опыт 1. Действие раствора NaOH.
К 3-4 каплям раствора соли аммония прибавляют 3-4 капли 2М раствора NaOH и
нагревают. К отверстию пробирки подносят полоску фильтровальной бумаги, смоченной
раствором фенолфталеина, или влажную красную лакмусовую бумагу.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Опыт 2.Определение катионов калия (после предварительного удаления
катионов аммония в случае их присутствия).
2.1Подготовка раствора.
К 5 каплям исследуемого раствора прибавляют 5 капель 2М раствора Na2CO3 или
NaOH. Пробирку с раствором нагревают на водяной бане до полного удаления аммиака
(влажная красная лакмусовая бумажка не должна синеть). После удаления ионов аммония к
Версия: 1.0
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раствору прибавляют по каплям 2М раствор уксусной кислоты до нейтральной реакции
(проба с индикатором), упаривают на водяной бане и охлаждают.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2Обнаружение катионов калия действием раствора натрия гидротартрата.
К 2 каплям раствора, полученного по п. 2.1., прибавляют 3-5 капель раствора натрия
гидротартрата NaHC4H4O6 , потирают внутренние стенки пробирки стеклянной палочкой.
2.3Обнаружение катионов калия действием натрия гексанитрокобальтата.
К 3-4 каплям раствора, полученного по п. 2.1., прибавляют 2 капли раствора
Na3[Co(NO2)6].
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Опыт 3.Определение катионов натрия (после предварительного удаления
катионов аммония в случае их присутствия).
3.1Подготовка раствора.
К 5 каплям исследуемого раствора прибавляют 5 капель 2М раствора К2CO3 или КOH.
Пробирку с раствором нагревают на водяной бане до полного удаления аммиака (влажная
красная лакмусовая бумажка не должна синеть). После удаления ионов аммония к раствору
прибавляют по каплям 2М раствор уксусной кислоты до нейтральной реакции (проба с
индикатором), упаривают на водяной бане и охлаждают.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
3.2Обнаружение катионов натрия действием раствора калия
гексагидроксостибата.
К 3-4 каплям раствора, полученного по п. 3.1., прибавляем 3-4 капли раствора
K[Sb(OH)6] и потирают стенки пробирки стеклянной палочкой.
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Систематический ход анализа катионов II-ой аналитической группы
Групповым реагентом на катионы второй аналитической группы 1 М раствор серной
кислоты, которая с катионами Ba2+и Ca2+ образует осадки малорастворимых сульфатов
ВaSO4 и CaSO4 белого цвета.
Реакции идентификации катионов II-ой аналитической группы в растворах.
1. Действие гипсовой воды (насыщенного раствора кальция сульфата).
2. Действие карбонатов.
3. Действие хроматов.
4. Действие оксалатов.
5. Микрокристаллоскопическая реакция на катионы кальция.
6. Реакции окрашивания пламени солями бария, стронция и кальция.
Опыт 1. Аналитические реакции катиона бария, Ва2+
1.3
Реакция с серной кислотой. Поместите в пробирку 1-2 капли раствора соли
бария и добавьте к нему 2-3 капли 1 М раствора H2SO4.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
1.4
Реакция с хроматом калия, K2CrO4 или дихроматом калия, K2Cr2O7.
Смешайте в пробирке по 5 капель растворов хлорида бария и хромата калия.
Полученный осадок разделите на две пробирки. В первую пробирку с осадком добавьте 2-3
мл 2 М раствора HCl, а в другую - 2-3 мл 2 М раствора СН3СООН.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Версия: 1.0
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1.3 Реакция образования смешанных кристаллов. Обнаружение ионов бария в этом
случае основано на способности сульфата бария образовывать с перманганатом калия
смешанные (изоморфные) кристаллы розового цвета вследствие близости параметров их
кристаллических решеток:
Ba2+ + SO42- + K+ + MnO4- → BaSO4 × KMnO4↓ 2-3 капли раствора соли бария
помещают в коническую пробирку и добавляют 2-3 капли раствора перманганата калия до
образования устойчивой фиолетовой окраски. Затем приливают 8-10 капель 2 н.
раствора H2SO4, несколько капель 3 % раствора H2O2до обесцвечивания реакционной смеси
и образовавшийся осадок отделяют от раствора на центрифуге. Наблюдают розовый цвет
осадка.
Опыт 2. Аналитические реакции катиона кальция, Са2+
2.1. Реакция с серной кислотой.
Поместите на предметное стекло 1 каплю раствора соли кальция, прибавьте к нему 1
каплю 1 М раствора H2SO4 и 1 каплю С2Н5ОН для уменьшения растворимости. Осторожно
нагрейте предметное стекло на водяной бане до появления белых кристаллов гипса.
Рассмотрите их под микроскопом.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2. Окрашивание пламени.
Летучие соли кальция окрашивают пламя газовой горелки в оранжево-красный цвет.
Выполнение реакции: чистую нихромовую проволоку опустите в насыщенный раствор
хлорида кальция или в сухую соль и затем внесите еѐ в пламя газовой горелки. Запишите
наблюдения в тетрадь.
Практическая работа 9 и № 10 .(по 2 часа)
Аналитические реакции катионов 3 аналитической группы
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов III аналитической
группы и их реакции идентификации для качественного химического анализа.
Оборудование и реактивы: пробирки, штативы, держатели, горючее, предметные
стекла, растворы: аммиака, гидроксида натрия, солей цинка, алюминия, хрома, пероксида
водорода.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КАТИОНОВ I I I АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Mn2+, Ni2+, Zn2+, Co2+
Групповым реагентом на катионы I I I аналитической группы является 2 М раствор
гидроксида натрия NaOH. При действии NaOH на раствор, содержащий ионы I I I
аналитической группы, сначала образуются аморфные осадки соответствующих
гидроксидов: серо-зеленый Cr(OH)3, белые Zn(OH)2, Al(OH)3 и Sn(OH)2. Так как гидроксиды
хрома (III), цинка, алюминия и олова(II) проявляют амфотерные свойства, то они
растворяются в избытке щелочи с образованием соответствующих гидроксосоединений:
Zn2+ + 2 OH-  Zn(OH) 2
Al3+ + 3 OH- Al(OH) 3
Cr3+ + 3 OH- Cr(OH) 3
Sn2+ + 2 OH- Sn(OH) 2
Версия: 1.0
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 Zn(OH)2 + 2 OH-  [Zn(OH) 4]2 Al(OH)3 + OH-  [Al(OH) 4] Cr(OH)3 + OH-  [Cr(OH) 4] Sn(OH)2 + OH-  [Sn(OH) 3]красно-бурый Fe(OH)3 и желто-розовый Mn(OH)2, которые нерастворимы в избытке
NH3.
Fe2+ + 2 NH3 + 2 H2 Fe(OH) O 2 + 2 NH4+
Fe3+ + 3 NH3 + 3 H2 Fe(OH) O 3 + 3 NH4+
Mn2+ + 2 NH3 + 2 H2 Mn(OH) O 2 + 2 NH4+
1. Аналитические реакции катиона цинка, Zn2+
1.1. Реакция с раствором аммиака. Ионы Zn2+ с раствором аммиака образуют белый осадок
гидроксида цинка, который растворяется в избытке аммиака с образованием комплексного
соединения цинка:
Выполнение реакции: поместите в пробирку 4-5 капель раствора соли цинка. Прилейте к
нему по каплям 2М раствора аммиака до образования белого осадка. К полученному осадку
прилейте избыток раствора NH3до растворения осадка.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2. Аналитические реакции катиона алюминия, Al3+
2.1. Реакция с раствором аммиака. Ионы Al3+образуют с раствором аммиака белый
аморфный осадок гидроксида алюминия Al(OH)3, нерастворимый в избытке аммиака:
Выполнение реакции: поместите в пробирку 4-5 капель раствора соли алюминия и прибавьте
к нему 5-6 капель 2 М раствора NH3. Проверьте растворимость гидроксида алюминия в
избытке раствора аммиака.
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
3. Аналитические реакции катиона хрома (III), Cr3+
3.1 Реакция со щелочами. Гидроксиды натрия и калия осаждают ионы Cr3+ в виде
гидроксида Cr(OH)3серо-зеленого цвета, который растворяется в избытке щелочи с
образованием зеленого раствора тетра- или гексагидроксохромата(III).
3.2 Реакция с пероксидом водорода в щелочной среде. Ионы Cr3+ в избытке щелочи
окисляются пероксидом водорода Н2О2 до хромат-ионов CrO42- - желтого цвета:
2 Cr3+ + 10 OH- + 3 Н2О2 → 2 CrO42- + 8 Н2О
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли хрома (III) и прибавьте
6-7 капель 2 Мраствора NaOH до образования зеленого раствора гидроксокомплекса хрома
(III). К полученному раствору прибавьте 3-4 капли 10% раствора Н2О2 и нагрейте смесь на
водяной бане в течение 2-3 минут. Окрашивание раствора в желтый цвет свидетельствует об
образовании иона CrO42-.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном
виде.
4.Аналитические реакции катиона никеля (II), Ni2+
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4.1. Реакция с раствором аммиака. Катионы Ni2+ с раствором аммиака сначала образуют
светло-зеленый осадок основной соли никеля (II), который затем растворяется в избытке
концентрированного раствора аммиака с образованием синего раствора аммиаката никеля
[Ni(NH3)6]2+
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора хлорида никеля (II) или
другой соли никеля (II) и прибавьте по каплям 25% раствор аммиака до образования светлозеленого осадка основной соли никеля (II), а затем избыток 25% раствора аммиака до
растворения осадка. Обратите внимание на цвет образовавшегося раствора.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
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Практическая работа №11 и № 12 .(по 2 часа)
Анализ смеси катионов 2 и 3 групп
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов 2 и 3
аналитических групп и их реакции идентификации для качественного химического анализа.
Оборудование и реактивы: пробирки, штативы, держатели, горючее, предметные
стекла, растворы: аммиака, гидроксида натрия, солей железа +2, +3, с гексацианоферратом
(III) калия , гексацианоферратом (II) калия, роданид аммония или калия, пероксида водорода,
NaOH, HCl
1. Аналитические реакции катиона железа (II), Fe2+
1.1. Реакция с гексацианоферратом (III) калия, K3[Fe(CN)6]. Ионы Fe2+ в кислой среде с
гексацианоферратом (III) калия образуют синий осадок – калия-железа (II) гексацианоферрат
(III) (турнбулева синь)
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли железа (II), добавьте 1-2
капли 2 Мраствора HCl(в качестве катализатора) и 1-2 капли раствора K3[Fe(CN)6].
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2. Аналитические реакции катиона железа (III), Fe3+
2.1. Реакция с гексацианоферратом (II) калия, K4[Fe(CN)6]. Ионы Fe3+ в кислой среде с
гексацианоферратом (II) калия образуют темно-синий осадок калия-железа (III)
гексацианоферрат (II) (берлинская лазурь)
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли железа (III), добавьте 12 капли 2 Мраствора HCl(в качестве катализатора) и 1-2 капли раствора K4[Fe(CN)6].
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2. Реакция с роданидом аммония, NH4SCN, или роданидом калия, KSCN. Ионы Fe3+ в
кислой среде (pH = 2) с роданидом аммония или калия образуют комплексное соединение,
которое окрашивает раствор в кроваво-красный цвет
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли соли железа (III). Универсальным
индикатором проверьте рН. При необходимости прибавьте 1-2 капли 2 М раствора HCl.
Прибавьте 2-3 капли насыщенного раствора роданида аммония (или калия) или сухую соль.
Обратите внимание на окраску раствора.
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
3. Действие раствора 2М NaOH.
К 6-8 каплям растворов солей железа (II), (III); марганца прибавляют по 5-6 капель 2М
раствора натрия гидроксида. Каждый осадок делят на три части и исследуют их отношение к
избытку щелочи, минеральной кислоты, насыщенного раствора аммония хлорида
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Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном
виде.
Задания для самостоятельной работы
1. Из сочетаний частиц Zn2+, NH3, CN- и Na+ можно составить 5 координационных
формул комплексных соединений цинка. Укажите формулы данных соединений, если
координационное число цинка равно четырем. Назовите эти соединения и запишите
уравнения их диссоциации на ионы.
2. Укажите возможные продукты следующих реакций, уравненных в левой части
приведенных
схем:
1вар) Na[Al(OH)4]+HCl=
2вар) 2Na[Al(OH)4]+CO2=
3вар[Ag(NH3)2]Cl + NaI =
4 вар) [Сu(NH3)4]SO4 + 4НCl =
5 вар) [Ag(NH3)2]Cl + KI=
3.Укажите координационное число и степень окисления центрального атома металла
в каждом из следующих координационных соединений :
1 вар) K2[FeCl4];
2 вар) K3[FeCl6];
3 вар) [Co(H2O)6](NO2)3 ;
4 вар)[Pt(NH3)4Cl2]Cl2;
5 вар) [Cr(H2O)5Cl]Cl2.
4. Укажите названия соединений, определите степень окисления
комплексообразователя:
1 вар)[Cr(NH3)6]Cl3;
2 вар) [Cu(NH3)4]SO4;
3вар) K4[Fe(CN)6];
4 вар) Na2[Be(OH)4];
5вар) [Co(NH3)3Cl3]; Составьте уравнения электролитической диссоциации перечисленных
веществ
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Практическая работа № 13 и № 14 . ( по 2 часа)
Анализ катионов 4 аналитической группы
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов Iи II
аналитических групп и их реакции идентификации для качественного химического анализа.
Оборудование и реактивы: пробирки, штативы, держатели, горючее, предметные
стекла, растворы: аммиака, гидроксида натрия, солей меди +2, кобальта +2, роданид калия,
Групповым реагентом на катионы IV аналитической группы Cu2+, Hg2+, Bi3+, Sn2+,
Sn(IV), Sb(III), Sb(V), As(III), As(V) является 25% раствор NH3. При действии избытка
раствора аммиака на раствор, содержащий катионы IV аналитической группы, образуются
окрашенные растворы комплексных соединений - аммиакатов.
1. Аналитическая реакция катиона меди (II), Cu2+
1.1. Реакция с раствором аммиака. Катионы Cu2+ с избытком концентрированного
раствора аммиака образуют комплексное соединение - аммиакат меди, окрашенный в яркосиний цвет:
Cu2+ + 4 NH3  [Cu(NH3)4]2+
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли меди (II) и прибавьте к
нему 4-6 капель 25% раствора аммиака. Обратите внимание на цвет раствора.
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2. Аналитические реакции катиона кобальта (II), Со2+
2.1. Реакция с раствором аммиака. Катионы Со2+ с избытком концентрированного
раствора аммиака образуют комплексное соединение - аммиакат кобальта (II) [Co(NH3)6]2+,
окрашенное в светло-коричневый цвет:
Co2+ + Cl- + NH3 + H2 CoOHCl + NH O 4+
 CoOHCl + 6 NH3 → [Co(NH3)6]2+ + OH- + ClВыполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли хлорида кобальта (II) и прибавьте 1-2
капли 25% раствора аммиака. Наблюдайте выпадение синего осадка основной соли кобальта
(II) - CoOHCl. Растворите осадок в избытке 25% раствора аммиака.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2. Реакция с роданидом аммония, NH4SCN (или роданидом калия, KSCN). Катионы
Со2+ в нейтральной или слабокислой среде с роданид-ионами образуют комплексный ион
[Co(SCN)4]2-, окрашенный в синий цвет:
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Со2+ + 4 SCN- → [Co(SCN)4]2Выполнению реакции мешают ионы Fe3+, образующие с роданид-ионом комплексное
соединение кроваво-красного цвета. Поэтому при определении ионов Со2+ реакцией с
роданид-ионом в присутствии Fe3+ в реакционную смесь добавляют сухую соль фторида
натрия (или аммония) для связывания ионов Fe3+ в прочный бесцветный комплекс [FeF6]3-.
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли кобальта (II), 5-6 капель
насыщенного раствора роданида аммония (или калия) и 5-6 капель смеси изоамилового
спирта с эфиром. Встряхните пробирку. Образующееся комплексное соединение
экстрагируется в верхний органический слой и окрашивает его в синий цвет.
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Практическая работа №15 и № 16 (по 2 часа).
Анализ катионов 5 аналитической группы
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства катионов 5 аналитической
группы и их реакции идентификации для качественного химического анализа.
Оборудование и реактивы: пробирки, штативы, держатели, горючее, предметные
стекла, растворы: аммиака, гидроксида натрия, солей Ag+, Pb2+, растворы уксусной кислоты
СН3СООН, HCl, HNO3 KI, K2CrO4.
Групповым реагентом на катионы 5 аналитической группы Ag+, Pb2+, Hg22+ является
2 М раствор соляной кислоты, который с катионами Ag+, Hg22+ и Pb2+ образует белые осадки
AgCl, Hg2Cl2 и PbCl2.
1. Аналитические реакции катиона серебра, Ag+
1.1. Реакция с хлоридами. Соляная кислота и растворимые в воде хлориды с катионом
серебра образуют белый творожистый осадок AgCl.
Осадок AgCl растворяется в избытке раствора аммиака .Полученное комплексное
соединение устойчиво только в присутствии избытка аммиака и может быть разрушено
сильными кислотами (HNO3, H2SO4) с образованием осадка AgCl.
Выполнение реакции: поместите в центрифужную пробирку (короткая коническая пробирка)
2-3 капли раствора соли серебра и прибавьте к нему 2-3 капли 2 М раствора HCl.
Отделите осадок от раствора центрифугированием.
К осажденному хлориду серебра по каплям добавьте раствор аммиака до полного
растворения осадка. К полученному раствору добавьте 1-2 капли фенолфталеина, а затем
действием (по каплям) 2 М раствора HNO3 нейтрализуйте избыток основания и разрушьте
комплекс. Помутнение раствора указывает на образование осадка AgCl.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
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1.2. Реакция с иодидом калия, KI. Иодид калия образует с катионом Ag+ светло-желтый
осадок иодида серебра, практически нерастворимого в воде и концентрированном растворе
аммиака
Выполнение реакции: поместите в пробирку 2-3 капли раствора соли серебра и прибавьте к
нему 2-3 капли раствора иодида калия.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2. Аналитические реакции катиона свинца, Pb2+
2.1. Реакция с хлоридами. Соляная кислота и растворимые в воде хлориды образуют с
катионами свинца Pb2+ белый осадок хлорида свинца, растворимый в горячей
дистиллированной воде:
Выполнение реакции: поместите в центрифужную пробирку 2-3 капли раствора соли свинца.
Прибавьте к нему 2-3 капли 2 М раствора HCl.
Осадок отделите от раствора центрифугированием.
К полученному осадку прилейте 2-3 мл дистиллированной воды, смесь перемешайте
стеклянной палочкой и нагрейте пробирку на водяной бане.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном
виде.
2.2. Реакция с иодидом калия, KI. Иодид калия образует с ионами свинца Pb2+ осадок
золотисто-желтого цвета, растворимый в горячей дистиллированной воде:
При охлаждении раствора PbI2 снова выпадает в осадок в виде золотисто-желтых кристаллов.
Эту реакцию часто называют ―реакцией золотого дождя‖.
Выполнение реакции: возьмите в пробирку 2-3 капли раствора соли свинца и прибавьте к
нему 2-3 капли раствора иодида калия. К полученному осадку прилейте 3-5 мл
дистиллированной воды и нагрейте пробирку на водяной бане до полного растворения
осадка. Охладите пробирку под струей холодной воды. При медленном охлаждении раствора
образуются крупные золотисто-желтые кристаллы PbI2.
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном
виде.
2.3. Реакция с хроматом калия, K2CrO4. Хромат калия с катионами свинца Pb2+ образует
осадок хромата свинца PbCrO4 желтого цвета, растворимый в сильных кислотах и щелочах,
но нерастворимый в уксусной кислоте.
Выполнение реакции: в пробирку возьмите 2-3 капли раствора соли свинца, добавьте к нему
2-3 капли раствора хромата калия. Полученный осадок разделите на две части. В первую
пробирку с осадком добавьте 4-5 капель 2 М раствора NaOH или КОН. Во вторую пробирку
с осадком добавьте 4-5 капель 2 Мраствора уксусной кислоты, СН3СООН.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
3.3 Решение экспериментальных задач
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Используя имеющиеся реактивы, определите катионы, содержащиеся в растворах №
1, 2, 3.
Результаты исследований заносите в таблицу:
№
реак
наблюд
пробирки
тив
ения

кат

уравнения

ион

Практическая работа №17 и № 18 .(по 2 часа)
Частные реакции на анионы
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель: уметь трактовать химико-аналитические свойства анионов и их реакции
идентификации для качественного химического анализа.
Оборудование и реактивы: пробирки, штативы, держатели, горючее, предметные
стекла, растворы: аммиака, гидроксида натрия, солей Ag+, Pb2+, растворы уксусной кислоты
СН3СООН, HCl, HNO3 KI, K2CrO4.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ АНИОНОВ I АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
(SO42-, CO32-, PO43-, SiO32-)
Групповым реагентом на анионы I группы является раствор хлорида бария BaCl2. В
результате образуются соли, малорастворимые в воде, но легко растворимые в минеральных
кислотах (за исключением BaSO4 и BaSiO3). Соли серебра анионов I группы растворяются в
разбавленной азотной кислоте HNO3.
1. Аналитическая реакция сульфат-иона, SO421.1. Реакция с хлоридом бария. Анион SO42- с катионом Ba2+ образует белый
кристаллический осадок сульфата бария BaSO4 , нерастворимый в минеральных кислотах:
Ba2+ + SO42- BaSO4
Выполнение реакции: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого сульфата (Na2SO4,
K2SO4 или (NH4)2SO4) и добавьте к нему 2-3 капли раствора хлорида бария BaCl2.
Полученный осадок разделите в две пробирки. В первую пробирку добавьте 4-5 капель
раствора CH3COOH (2 М), а в другую - 4-5 капель HCl (2М).
Запишите наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2. Аналитические реакции карбонат-иона, CO322.1. Реакция с хлоридом бария. Карбонат-ион CO32- с катионом Ba2+ образует осадок
карбоната бария BaCO3 белого цвета. Как все карбонаты, BaCO3 легко растворяется в
Версия: 1.0
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соляной, азотной и уксусной кислотах с выделением оксида углерода (IV) CO2:
Ba2+ + CO32-  BaCO 3
BaCO3 + 2 H+ → Ba2+ + CO2 + H2O
Выполнение реакции: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого карбоната (Na2CO3,
K2CO3 или (NH4)2CO3) и добавьте к нему 3-4 капли раствора хлорида бария BaCl2. Разделите
осадок в две пробирки. В первую пробирку добавьте 1-2 мл СH3COOH (2 М), а в другую - 1-2
мл HCl (2 М).
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
2.2. Реакция с минеральными кислотами. HCl, HNO3 и H2SO4 выделяют из карбонатов
свободную угольную кислоту Н2СО3 , которая распадается на СО2 и Н2О. Образующийся
СО2 можно обнаружить с помощью реакции с Са(ОН)2 (известковая вода), при этом
выпадает осадок СаСО3:
СО32- + 2 Н+ → CO2 + H2O
Ca(OH)2 + CO2 →CaCO 3 + H2O
Выполнение реакции. Реакцию лучше проводить в сосуде Ландольта. В одно из колен сосуда
поместите 5-6 капель насыщенного раствора Са(ОН)2. В другое колено - 4-5 капель раствора
любого карбоната и добавьте туда же 5-6 капель HCl (2 М). Закройте сосуд пробкой и
наблюдайте образование осадка в колене с раствором гидроксида кальция.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
3. Аналитические реакции фосфат-иона, РО433.1. Реакция с хлоридом бария. Хлорид бария образует с растворимыми солями фосфорной
кислоты белые осадки гидрофосфата бария BaHPO4 (рН = 7-9) или фосфата бария Ba3(PO4)2
9), которые растворяются в минеральных кислотах:(рН
HPO42- + Ba2+ → BaHPO4
2 PO43- + 3 Ba2+ → Ba3(PO4)2
Выполнение реакции: поместите в пробирку 3-4 капли раствора гидрофосфата натрия
Na2HPO4 и добавьте 2-3 капли раствора хлорида бария BaCl2. Проверьте растворимость
полученного осадка в минеральных кислотах (кроме H2SO4), например, в HCl и в CH3COOH.
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ АНИОНОВ 2 АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Групповым реагентом на анионы II группы является раствор нитрата серебра AgNO3. В
результате образуются соли, нерастворимые в воде и разбавленной азотной кислоте. Соли
бария анионов II группы растворимы в воде.
1. Аналитические реакции хлорид-иона, Cl1.1. Реакция с нитратом серебра, AgNO3. Ион серебра Ag+ образует с хлорид-ионом Clбелый творожистый осадок хлорида серебра AgCl, нерастворимый в воде и кислотах.
Осадок хлорида серебра AgCl легко растворяется в растворе аммиака с образованием
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комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl. При действии азотной кислоты комплексный ион
[Ag(NH3)2]+ разрушается и снова выпадает осадок хлорида серебра AgCl:
Ag+ + Cl- AgCl
AgCl + 2 NH3  [Ag(NH3)2]+ + Cl[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2 H+ AgCl + 2 NH 4+
Выполнение реакции: поместите в пробирку 4-5 капель раствора любого хлорида (NaCl, или
KCl, или NH4Cl) и прибавьте 2-3 капли раствора нитрата серебра AgNO3. К образовавшемуся
осадку хлорида серебра AgCl прибавьте по каплям раствор аммиака NH3 7).(25%) до
полного растворения осадка. К полученному бесцветному раствору комплексного
соединения добавьте по каплям азотную кислоту до появления белого осадка
Запишите наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.
Практическая работа №19.(2часа)
Набухание полимеров.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель работы. Изучение кинетики набухания высокомолекулярных соединений в
различных растворителях. Определение степени набухания высокомолекулярных
соединений. установить характер влияния электролитов и рH на степень набухания ВМС,
определить тепловой эффект (поглощение, либо выделение тепла) процесса набухания.
Оборудование и реактивы: Мерные пробирки 7 шт.Стаканчик химический 1
шт.Термометр.Порошок желатина.0,1н растворы HCl, NaOH.
0,5н растворы СH3СООH, СH3СООNa.0,5М растворы К2SO4, КCl, КВr, КСNS.Сухой
крахмал.
Набухание и растворение полимеров. (теоретическая часть)
Несмотря на известное сходство между смешением обычных жидкостей и
растворением ВМС, существуют и отличия, связанные с огромными размерами
макромолекул.
Пример: спирт – вода. Вследствие большой скорости диффузии молекул,
обусловленной их относительно малой величиной, смешение протекает быстро. У
макромолекул скорость диффузии намного меньше, чем у небольших молекул растворителя.
Поэтому они проникают в полимерную фазу гораздо быстрее, чем макромолекулы в
растворитель. Маленькие молекулы растворителя, проникая в «свободное» пространство
между звеньями более или менее изогнутых цепей. раздвигают сначала отдельные их
участки, а потом и макромолекулы. По мере увеличения расстояния между цепями
создаются «пустоты», в которые проникают новые молекулы растворителя. При этом цепи
отодвигаются друг от друга все дальше и, следовательно. растет объем полимерного образца.
Этот процесс увеличения объема, связанный с разлвиганием звеньев и цепей ВМС
благодаря проникновению в него низкомолекулярного растворителя, называется
набуханием
Набухший полимер, т.о. представляет собой раствор низкомолекулярной жидкости в
высокомолекулярной.
Набухание отличается от обычного смешения жидкостей тем, что процесс протекает
«односторонне» вследствие огромной разности в скоростях диффузии высокомолекулярного
и низкомолекулярного веществ.
Процесс растворения полимера можно разделить на 4 этапа:
1.
Система
гетерогенная;
присутствуют
фаза
полимера
и
фаза
низкомолекулярного растворителя.
Версия: 1.0
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2.
Система
гетерогенная;
одна
фаза
представляет
собой
раствор
низкомолекулярной жидкости в полимере (набухший полимер), а вторая –
низкомолекулярную жидкость.
3.
Система гетерогенная; одна фаза является раствором низкомолекулярной
жидкости в полимере, а вторая – раствором полимера в этой жидкости.
4.
Система гомогенная; в результате все большего проникновения макромолекул
в низкомолекулярную жидкость обе фазы стали тождественными.
NB! Растворение с предварительным набуханием наблюдается у веществ с
достаточно большой молекулярной массой, когда велика разница в скоростях диффузии
молекул смешиваемых веществ.
Пример. Каучук + бензин. Сначала каучук набухает, потом переходит в «резиновый
клей». Но если уменьшить его молекулярную массу путем деструкции, растворение
произойдет без предварительного набухания.
Различают набухание:
 Неограниченное;
 Ограниченное.
В первом случае (растворение натурального каучука в бензине, ПММА в бензоле)
полимер поглощает жидкость, а потом при той же температуре постепенно переходит в
раствор, т.е. осуществляются все 4 этапа растворения.
При ограниченном набухании процесс практически останавливается на втором этапе,
независимо от времени пребывания полимера в растворителе (: хлоропреновый каучук +
бензин, целлюлоза + вода).
При этом иногда полимеры, ограниченно набухающие в каком-либо растворителе,
растворяются в нем при повышенной температуре (желатин – вода).
Часто случаи ограниченного набухания сохраняются и при высокой температуре
(вулканизованный каучук с сетчатой структурой).
Золь-фракция переходит в раствор, гель-фракция ограниченно набухает.При наличии
«густой» пространственной сетки, в которую не может диффундировать растворитель,
полимер даже не набухает (эбонит)
Степень набухания α – количество растворителя в граммах, которое поглощает 1
г полимера на рассматриваемой стадии набухания при определенной температуре.
g1 - g0
α = ----------- g1 – масса полимера после набухания, г
g0
g0 – масса полимера до набухания,г
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
а) Влияние рH на набухание
В три мерные пробирки вносят по 0,5 г порошка желатина (высота порошка 1 см). В
одну пробирку наливают 8 мл 0,1н HCl, в другую – 8 мл 0,1н NaOH, а в третью – 4 мл 0,5н
CH3COOH (Кд = 1,75·10-5) и 4 мл 0,5н CH3COONa. рH добавляемых растворов должен быть
предварительно измерен. Содержимое пробирок перемешивают и оставляют на 1 ч (в
течение этого времени растворы периодически перемешивают). По истечении 1 ч замеряют
высоту набухшего геля. Объяснить наблюдаемую зависимость степени набухания желатина
от рH (рHиэт желатина 4,7).
б) Влияние электролитов на набухание
В четыре пробирки насыпают по 0,5 г порошка желатина (высота порошка 1 см). В
пробирки соответственно наливают по 8 мл 0,5 М растворов: K2SO4, KCl, KBr, KCNS.
Содержимое пробирок оставляют на 1 ч, в течение которого производят периодическое
перемешивание. Через час измеряют высоту слоя набухшей желатины. Объяснить различное
влияние анионов на процесс набухания.
Версия: 1.0
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в) Выделение тепла при набухании
В стакане размешивают 5 мл воды (температуру воды предварительно измеряют) и 5 г
сухого крахмала. Затем в смесь погружают термометр и измеряют температуру. Объяснить
причины изменения температуры.
Вопросы для самоконтроля
1.
Стадии растворения ВМС.
2.
Явление набухания ВМС (ограниченное и неограниченное).
набухания.
3.
Лиотропный ряд, влияние электролитов на степень набухания ВМС.
4.
Как связан процесс набухания белков с рH среды?
5.
Тепловые эффекты при набухании.
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Самостоятельная работа
1 вариант
1. В приведенных комплексных соединениях K2[Cr(H2O)4Cl2], [Cu(NH3)4]SO4 укажите:
1) комплексообразователь, его заряд и координационное число, лиганды;
2) внутреннюю и внешнюю сферы;
3) заряд внутренней сферы и тип комплексного соединения: анионный, катионный,
неэлектролит. Результаты запишите в таблицу:

Формула

Ц.А.,
заряд

Внутренняя
сфера,
заряд

Лиганды

Координац.
число

Внешняя
сфера

Тип
соедине
ния

Название
соединения

2. Напишите выражение константы равновесия для реакции:
C (к) + CO2 (г) ⇄ 2CO(г);ΔH<0
В каком направлении сместится равновесие в системе:
а) при повышении давления;
б) при повышении температуры.
3.Уравняйте реакцию методом электронного баланса:
P + HNO3 + H2O  H3PO4 +Н2O
4.Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей. Какое
значение рН (больше или меньше 7) имеют водные растворы этих солей?
СН3СООNa, Zn(NO3)2, A12(SO4)3
2 вариант
1. В приведенных комплексных соединениях [Cr(NH3)5Н2О]Сl3Ba[Cr(NH3)2(SCN)4]2,
укажите:
1) комплексообразователь, его заряд и координационное число, лиганды;
2) внутреннюю и внешнюю сферы;
3) заряд внутренней сферы и тип комплексного соединения: анионный, катионный,
неэлектролит. Результаты запишите в таблицу:
Формула

Ц.А.,
заряд

Внутренняя
сфера,
заряд

Лиганды

Координац.
число

Внешняя
сфера

Тип
соединения

Название
соединения

2. Напишите выражение константы равновесия для реакции:
2H2O (г) ⇄ 2H2 (г) + O2 (г); ΔH<0
В каком направлении сместится равновесие в системе:
а) при повышении давления;
б) при повышении температуры.
3.Уравняйте реакцию методом электронного баланса:
I2 + NaOH NaOI + NaI+H2О
4. .Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей. Какое
значение рН (больше или меньше 7) имеют водные растворы этих солей?
Na3PO4, Li2S, ZnSO4
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Практическая работа № 20. (2 часа)
Получение коллоидных растворов
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 42. Умения 1
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель работы: ознакомиться с методами получения коллоидных систем,
научиться писать формулы мицелл.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, пробиркодержатель, спиртовка.
Стеклянная палочка. Зеркало. Лупа. Мел (порошок). Масло. Растворы: мыла (1%), хлорида
железа(III) (0,5 М), сульфата натрия (0,5 М), хлорида натрия (0,5 М и насыщенный).
Опыт 1. Получение суспензии мела в воде
Налить в пробирку до половины ее объема дистиллированную воду, внести в нее один
шпатель растертого в порошок мела и сильно взболтать. Наблюдать постепенное расслоение
полученной суспензии. Перенести стеклянной палочкой 2...3 капли мутной жидкости на
зеркало и рассмотреть суспензию через лупу. Что представляет собой эта суспензия? Что
является в данной суспензии дисперсной фазой и дисперсионной средой?
Опыт 2. Получение эмульсии масла в воде
В две пробирки до половины их объѐма налить воду и в каждую внести по 8...10 капель
масла. В одну из пробирок добавить 10 капель 1 % раствора мыла. Обе пробирки плотно
закрыть пробками и сильно встряхнуть. В какой из пробирок получается стойкая эмульсия?
Почему?
Опыт 3. Получение коллоидного раствора гидроксида железа (III)
В большую пробирку ѐмкостью 50 мл налить 20 мл дистиллированной воды. Нагреть на
спиртовке до кипения. В приготовленную воду при перемешивании стеклянной палочкой
постепенно ввести 30 капель раствора хлорида трехвалентного железа. Полученный раствор
снова нагреть и кипятить в течение 1...2 минут. Отметить цвет образовавшегося золя
гидроксида железа. Сохранить пробирку с раствором до следующего опыта. Написать
молекулярное и ионное уравнения реакций гидролиза хлорида железа, протекающих при
данных условиях до образования гидроксида железа. Учитывая, что гидролиз обратим и
часть хлорида железа остаѐтся в растворе, указать те ионы, которые должны адсорбироваться
на поверхности коллоидной частицы гидроксида железа. Написать структуру мицелы
гидроксида железа. Каков знак заряда еѐ гранул?
Опыт 4. Коагуляция коллоидных растворов
Налить в 3 пробирки до половины их объема полученный в опыте 3 золь гидроксида железа
(III) (остаток золя сохранить). В одну пробирку добавить 1...2 капли 0,5 М раствора сульфата
натрия, в другую 1 ...2 капли 0,5 М раствора хлорида натрия, в третью - насыщенный раствор
хлорида натрия до появления мути. От действия какого реактива золь гидроксида железа
мутнеет? Объяснить, почему золь гидроксида железа мутнеет при добавлении электролитов.
Учитывая знак заряда гранулы гидроксида железа, указать те ионы, которые вызвали
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коагуляцию. Какой из этих ионов проявил наибольшую способность? Чем это объяснить?
Контрольные вопросы
Какие дисперсные системы называются: а) лиофильными; б) лиофобными ?
Дать определение дисперсных систем: а) пена; б) взвеси; в) суспензии;
г) эмульсии.
Что понимают под дисперсностью вещества?
Что называется: а) золем; б) гелем; в) гидрозолем; г) гидрогелем?
В чѐм заключаются явления: а) коагуляции; б) седиментации?
От каких факторов зависит устойчивость коллоидных растворов?
Как влияет нагревание на устойчивость коллоидных систем?
Каково строение мицеллы коллоидного раствора сульфата бария, полученного реакцией
взаимодействия а) хлорида бария с избытком сульфата натрия; б) сульфата натрия с
избытком хлорида бария ?
Практическая работа №21(2часа)
Пересчет показателей химического анализа.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель работы. Изучение основных методов весового (гравиметрического) анализа, способов
расчета результатов анализа с учетом влажности анализируемого образца.
Оборудование и реактивы: бюкс стеклянный для взвешивании – 1 шт.
свежеперекристаллизированный химически чистый ВаС12• 2Н20
Определение внешней влаги и кристаллизационной воды в хлориде бария
Сущность работы:Определение массовой доли внешней влаги (влажность образца) и
кристаллизационной воды в кристаллогидрате ВаС12·2Н2О осуществляется методом отгонки. При
этом удаление внешней влаги происходит при высушивании анализируемого образца при 1100С, а
определение кристаллизационной воды основано на разложении кристаллогидрата хлорида бария
при 125°С с выделением воды:
ВаС12·2Н2О=ВаС12+2Н2О
По убыли массы пробы взятой для анализа определяют влажность образца и массовую долю
кристаллизационной воды в образце.
Выполнение работы:В тщательно вымытый, высушенный и взвешенный вместе с крышкой на
аналитических весах бюкс помещают около 1.5 г свежеперекристаллизированного химически
чистого ВаС12 2Н2О. Затем бюкс с солью снова взвешивают на аналитических весах и определяют
точную массу навески, взятой для анализа. Открыв бюкс, помещают крышку сверху, повернув ее на
ребро и выдерживают бюкс в сушильном шкафу при температуре 110°С 2 часа. Затем охлаждают в
эксикаторе и, закрыв крышкой, взвешивают на аналитических весах. Операцию повторяют до
достижения постоянной массы. Как правило, одновременно проводят не менее двух параллельных
опытов.
Массу внешней влаги определяют как разность масс бюкса с влажной и сухой навеской
образца, а расчет влажности анализируемого образца (при погрешности параллельных результатов
менее 0,3%) проводится по формуле
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Далее, высушенный до постоянной массы при 1100С образец нагревают до постоянной
массы при 1250C и по разности масс бюкса рассчитывают массу удаленной
кристаллизационной воды. Затем рассчитывают массовую долю кристаллизационной воды в
анализируемом сухом кристаллогидрате хлорида бария и сравнивают еѐ с теоретически
рассчитанным значением для этой соли.
Полный технический анализ включает в себя определение влажности, зольности, двуокиси
углерода, карбонатов, общей серы, выхода летучих веществ и характеристику нелетучего
остатка, а также теплоты сгорания. Он служит для первичной характеристики ТГИ (твердых
горючих ископаемых) с целью определения их качества как товарного продукта.
С другой стороны, получаемые показатели закономерно связаны с природой, зрелостью и
составом различных ТГИ и поэтому имеют не только практическое, но и теоретическое
(научное) значение.
Объем и содержание технического анализа зависят от целей исследования и в большинстве
случаев включает определение влажности зольности и выхода летучих веществ.
Показатели качества твердого топлива обычно определяют из аналитической пробы,
доведенной до воздушно-сухого состояния. Такое состояние топлива называют
аналитическим. Результаты, выраженные на другие состояния топлива, являются
расчетными, причем пересчет производят, исходя из зольности, влажности и содержания
минеральной массы.
1. Термины и определения (ГОСТ 27313-89)
Рабочее состояние топлива (верхний индекс r) – состояние топлива с таким содержанием
влаги и зольностью, с которыми оно добывается, отгружается или используется.
Аналитическое состояние топлива (верхний индекс а) – состояние топлива,
характеризуемое подготовкой пробы, в которую включается размол до крупности зерен
менее 0,2 мм (или до крупности, предусмотренной специальными методами анализа), и
доведением влажности топлива до равновесного состояния с влажностью лабораторного
помещения.
Сухое состояние топлива (верхний индекс d) – состояние топлива, не содержащего общей
влаги (кроме гидратной).
Сухое беззольное состояние топлива (верхний индекс daf) – условное состояние топлива, не
содержащей общей влаги и золы.
Органическая масса топлива (верхний индекс о) – условное состояние топлива, не
содержащего влаги и минеральной массы.
2. Формулы пересчета результатов анализа ТВЕРДЫХ топлив для различных его
состояний (ГОСТ 27313-89)
Результаты анализа топлива пересчитывают на различные его состояния по табл. 1.
Таблица 1
Пересчет результатов анализа топлива на различные его состояния
Состояние
топлива

r

а

D

ddaf

о

rr

1

(100-Wа)

100

100

100
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(100-Wrt)

100-Wrt
a

100-Wrt

100
1

100-Wa

100-Wa

100-Wrt

100-Wa

100

100

100-(Wrt+Ar)

100-(Wa+Aa)

d

100(Wrt+Ar)
100

100-(Wrt-Mr)

100

100(Wa+Aa)

100-(Wa+Ma)

100

100

100-Ad

100-Md

1

100-Ad

daf

100-Ad
1
100-Md

100

100

100

100-(Wrt+Mr)

100-(Wa+Ma)

100-Md

100-Md

100

100

100

100-Ad

o

1

Углерод
При анализе топлива получают содержание общего углерода в аналитической пробе, которое
складывается из органического углерода и углерода карбонатов минеральной массы ( ГОСТ
2408.1, ГОСТ 2408.4). Чтобы пересчитать полученный результат с аналитического на сухое без
минеральной массы состояние, следует из общего углерода вычесть углерод карбонатов, как
показано в формуле:

.

(1)

Водород
Водород, определяемый в аналитической пробе стандартным методом (ГОСТ 2408.1,ГОСТ
2408.4), включает водород органической массы, водород влаги угля и водород, содержащийся (в
виде гидратной влаги) в минеральной массе. Для получения содержания водорода в аналитической
пробе
, из определяемой экспериментально величины вычитают водород влаги аналитической
пробы. При пересчете содержания водорода на сухое без минеральной массы состояние из
величины
формуле:

необходимо вычесть водород гидратной влаги минеральной массы угля по

.

(2)

Метод определения гидратной влаги в топливе отсутствует. Содержание гидратной влаги
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рассчитывают, исходя из величины зольности пробы, по формуле
.

(3)

Сера
Содержание общей серы (ГОСТ 8606, ГОСТ 2059 или ГОСТ Р 53356) представляет собой сумму
содержаний органической серы

и двух форм неорганической серы - пиритной

и

сульфатной
. Пиритную и сульфатную серу определяют экспериментально, органическую серу
рассчитывают по разности (см. ГОСТ 30404). При пересчете содержания органической серы с
аналитического на сухое без минеральной массы состояние из содержания общей серы вычитают
содержание серы пиритной и сульфатной в соответствии с формулой:

.

(4)

Кислород
Хотя кислород является важной составляющей топлива, потребности в его прямом определении
нет.
Содержание кислорода, выраженное на аналитическое состояние топлива, рассчитывают по
разности в соответствии с формулой (см. ГОСТ Р 53355)
.
(5)
Рассчитанный таким образом "кислород по разности" состоит из кислорода органической
массы, кислорода диоксида углерода из карбонатов и кислорода гидратной влаги минеральной
массы.
Содержание кислорода на сухое без минеральной массы состояние рассчитывают также по
разности в соответствии с формулой (6), допуская при этом замену содержания органической серы
на содержание общей серы
.
(6)
Величина "кислород по разности" может служить только оценочной (приблизительной)
характеристикой, и пользоваться ею следует осторожно, поскольку она включает в себя ошибки
определения других элементов.
Самостоятельная работа.
1 вариант
1. Рассчитайте массовую долю кристаллизационной воды (%), если масса образца хлорида
бария ( масса навески) составляла 1,4575 г, а после высушивания 1,2428 г
2. Написать уравнения гидролиза: сульфата алюминия , силиката натрия
3. Уравняйте реакцию методом электронного баланса:
K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
2 вариант
1. Рассчитайте массовую долю кристаллизационной воды (%), если масса образца хлорида
бария ( масса навески) составляла 1,5532 г, а после высушивания 1,3628 г
2. Написать уравнения гидролиза: нитрата меди (II), карбоната калия
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3. Уравняйте реакцию методом электронного баланса:
K2MnO4 + H2O = MnO2 + KMnO4 + KOH
3 вариант
1. Рассчитайте массовую долю кристаллизационной воды (%), если масса образца хлорида
бария ( масса навески) составляла 1,4587 г, а после высушивания 1,3248 г
2. Написать уравнения гидролиза: нитрата магния, фосфата калия
3. Уравняйте реакцию методом электронного баланса
NaBr + H2SO4 + NaBrO3 = Br2 + Na2SO4 + H2O
4 вариант
1. Рассчитайте массовую долю кристаллизационной воды (%), если масса образца хлорида
бария ( масса навески) составляла 1,3867 г, а после высушивания 1,2538 г
2. Написать уравнения гидролиза: хлорида алюминия, силиката калия
3. Уравняйте реакцию методом электронного баланса
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2↑ + H2O
Практическая работа №22 (2часа)
Определение содержания С и Н в органическом веществе
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цели. Научиться экспериментально доказывать качественный состав углеводородов и их
галогенопроизводных, обосновывать данные эксперимента.
Оборудование и реактивы. Шпатели (2 шт.), кусочек ваты, U- и Г-образные газоотводные трубки,
газоотводная трубка-капилляр, горючее, спички, штатив железный с лотком, широкогорлая
пробирка, пипетка, промывочная склянка, штатив с пробирками, щипцы тигельные, фильтровальная
бумага, фарфоровая чашка, стакан на 50 мл; лакмусовая бумага (фиолет.), С2Н5ОН (3–4 мл),
известковая вода Са(ОН)2 или баритовая вода Ba(OH)2, парафин (измельченный), сахароза С12Н22О11,
CuO (порошок), CuSO4 (безвод.).
Качественный анализ органического вещества сводится к определению содержания в нем тех
или иных элементов. После разрушения молекулы ее атомы образуют характерные минеральные
соединения, открываемые обычными качественными реакциями.
О наличии углерода можно судить по обугливанию органических веществ при нагревании.
Более общим методом определения С и Н является окисление органического вещества оксидом
меди(II) (сжигание с СuO). При этом углерод окисляется до СО2 (обнаружение известковой
Са(ОН)2 или баритовой Ba(OH)2 водой по помутнению, а водород образует воду, которая с
безводным сульфатом меди(II) дает кристаллогидрат CuSO4•5H2O голубого цвета).
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Опыт 1. Определение углерода и водорода в органическом соединении (парафин)
Соберите прибор, как показано на рисунке. Смесь 1—2 г оксида меди(II) и -0,2 г парафина хорошо
перемешайте и поместите на дно пробирки. Сверху насыпьте еще немного оксида меди(II). В
верхнюю часть пробирки введите в виде пробки небольшой кусочек ваты и насыпьте на нее тонкий
слой белого порошка безводного сульфата меди(II). Закройте пробирку пробкой с газоотводной
трубкой. При этом конец трубки должен почти упираться в комочек ваты с сульфатом меди(II).
Нижний конец газоотводной трубки должен быть погружен в пробирку с баритовой водой (раствор
гидроксида бария) или известковой водой (раствор гидроксида кальция). Нагрейте пробирку в
пламени горелки. Если пробка плотно закрывает пробирку, то через несколько секунд из
газоотводной трубки начнут выходить пузырьки газа. Как только баритовая вода помутнеет,
пробирку с ней следует удалить и продолжать нагревание, пока пары воды не достигнут белого
порошка сульфата меди(ІІ) и не вызовут его посинения.
После изменения окраски сульфата меди(ІІ) следует прекратить нагревание.
1. Почему помутнел раствор баритовой воды? Напишите уравнение реакции.
2.

Почему белый порошок сульфата меди(ІІ) стал голубым? Напишите уравнение реакции.

Практическая работа № 23.(2часа)
Определение массовой доли бария в кристаллогидрате хлорида бария
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цель работы. Изучение основных методов весового (гравиметрического) анализа, способов
расчета результатов анализа с учетом влажности анализируемого образца.
Оборудование и реактивы: бюкс стеклянный для взвешивании – 1 шт.
свежеперекристаллизированный химически чистый ВаС12• 2Н20
Определение внешней влаги и кристаллизационной воды в хлориде бария
Сущность работы:Определение массовой доли внешней влаги (влажность образца) и
кристаллизационной воды в кристаллогидрате ВаС12·2Н2О осуществляется методом отгонки. При
этом удаление внешней влаги происходит при высушивании анализируемого образца при 1100С, а
определение кристаллизационной воды основано на разложении кристаллогидрата хлорида бария
при 125°С с выделением воды:
ВаС12·2Н2О=ВаС12+2Н2О
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По убыли массы пробы взятой для анализа определяют влажность образца и массовую долю
кристаллизационной воды в образце.
Выполнение работы:В тщательно вымытый, высушенный и взвешенный вместе с крышкой на
аналитических весах бюкс помещают около 1.5 г свежеперекристаллизированного химически
чистого ВаС12 2Н2О. Затем бюкс с солью снова взвешивают на аналитических весах и определяют
точную массу навески, взятой для анализа. Открыв бюкс, помещают крышку сверху, повернув ее на
ребро и выдерживают бюкс в сушильном шкафу при температуре 110°С 2 часа. Затем охлаждают в
эксикаторе и, закрыв крышкой, взвешивают на аналитических весах. Операцию повторяют до
достижения постоянной массы. Как правило, одновременно проводят не менее двух параллельных
опытов.
Массу внешней влаги определяют как разность масс бюкса с влажной и сухой навеской
образца, а расчет влажности анализируемого образца (при погрешности параллельных результатов
менее 0,3%) проводится по формуле

Далее, высушенный до постоянной массы при 1100С образец нагревают до постоянной массы
при 1250C и по разности масс бюкса рассчитывают массу удаленной кристаллизационной воды.
Затем рассчитывают массовую долю кристаллизационной воды в анализируемом сухом
кристаллогидрате хлорида бария и сравнивают еѐ с теоретически рассчитанным значением для этой
соли.
Самостоятельная работа
1. При действии на смесь меди и железа массой 20 г избытком соляной кислоты выделилось
5,6 л газа (н.у.). Определить массовые доли металлов в смеси.
2. При действии на смесь алюминия и железа массой 11 г избытком соляной кислоты
выделилось 8,96 л газа (н.у.). Определить массовые доли металлов в смеси.
3. 16 г смеси цинка, алюминия и меди обработали избытком раствора соляной кислоты. При
этом выделилось 5,6 л газа (н.у.) и не растворилось 5 г вещества. Определить массовые доли
металлов в смеси.
4. На смесь железа, алюминия и меди подействовали избытком холодной концентрированной
серной кислоты. При этом часть смеси растворилась, и выделилось 5,6 л газа (н.у.). Оставшуюся
смесь обработали избытком раствора едкого натра. Выделилось 3,36 л газа и осталось 3 г не
растворившегося остатка. Определить массу и состав исходной смеси металлов.
В этом примере надо помнить, что холодная концентрированная серная кислота не
реагирует с железом и алюминием (пассивация), но реагирует с медью. При этом выделяется оксид
серы (IV).
Со щелочью реагирует только алюминий — амфотерный металл (кроме алюминия, в
щелочах растворяются ещѐ цинк и олово, в горячей концентрированной щелочи — ещѐ можно
растворить бериллий).
Решение примера 4.
1.
С концентрированной серной кислотой реагирует только медь, число моль
газа:

моль

(конц.)
(не забудьте, что такие реакции надо обязательно уравнивать с помощью электронного баланса)
Так как мольное соотношение меди и сернистого газа
, то меди тоже
моль.
Можно найти массу меди:
г.
2.
В реакцию с раствором щелочи вступает алюминий, при этом образуется
гидроксокомплекс
алюминия
и
водород:
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3.
Число моль водорода:
алюминия и водорода
и, следовательно,

моль,мольное соотношение

моль.
Масса алюминия:
—

г
железо,
г.

4.

Остаток

это

5.

Массовые доли металлов:

смеси:

массой

Ответ:

меди,

3

г.

Можно

алюминия,

найти

массу

железа.

Практическая работа №24. (2часа)
Расчет массовой доли влаги в углях по ГОСТу 11014-2001
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Определение массовой доли аналитической влаги в углях по ГОСТу 11014-2001
Цели: закрепить и систематизировать основные знания о методах определения влаги в ТГИ,
познакомить с основными стандартами ГОСТов для определения влажности углей, правилами
заполнения журнала контроля качества ТГИ, методами расчета согласно ГОСТу.
Приведенные ниже методы определения влаги распространяются на каменные и бурые угли,
лигниты, антрациты и горючие сланцы (далее – топливо). Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 10742.
Все определения за исключением внешней влаги, проводят в двух параллельных пробах.
При проведении отдельных испытаний необходимо соблюдать следующие правила:
перед каждым определением пробу тщательно перемешивают, лучше всего
переворачиванием сосуда с пробой. Пробу отбирают из разных мест сосуда. Допускается
предварительно подсушивать переувлажненные пробы до воздушно-сухого состояния;
навески проб взвешивают с точностью до:
0,05% навески – при крупности зерен менее 20 мм;
0,002 г – при крупности менее 3 мм;
0,0002 г – при крупности менее 0.2 мм;
бюксы вместе с крышками должны быть пронумерованы и взвешены. Бюксы следует
сохранять в эксикаторе, наполненном свежепросушенным осушающим веществом. Массу
бюксы уточняют перед каждым взятием пробы;
если стенки сосуда, в котором проба доставлена в лабораторию, мокрые, то при определении
внешней влаги необходимо просушить сосуд вместе с пробой и потерю массы учесть в
дальнейших расчетах.
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Определение влаги аналитической пробы
Сущность метода. Сущность метода заключается в высушивании навески аналитической пробы
топлива (максимальный размер зерен не более 0,2 мм) в сушильном шкафу при температуре 105-110
°С и вычислении массовой доли влаги по потере в массе.
Проведение испытания. Из аналитической пробы топлива во взвешенную бюксу отбирают
около 1 г топлива. Бюксу с навеской топлива помещают в сушильный шкаф, предварительно
нагретый до температуры 105-110 °С и при этой температуре сушат не менее:
30 мин – каменные угли, антрацит и горючие сланцы;
60 мин – бурые угли и лигниты.
После окончания сушки бюксы вынимают из сушильного шкафа, закрывают крышками и охлаждают
2-3 мин на металлической подставке, затем в эксикаторе до комнатной температуры, после чего
взвешивают. Проводят контрольные сушки в течение 30 мин каждая до тех пор, пока расхождение
между двумя взвешиваниями будет не более 0,001 г. За результат принимают самую низкую массу.
Все данные заносят в табл.
Определение влажности
Вес бюкса
Вес
Вес после
Контр.
Наимен. №
с
Навеска,
Потеря Wa, Waср,
Дата
бюкса,
высушивания., высушивание,
объекта бюкса
навеской,
г.
влаги, г. %
%
г.
г.
г.
г

Массовую долю аналитической пробы (Wа) в процентах вычисляют по формуле

где m1– потеря массы при сушке навески, г;
m – масса навески пробы топлива, г.
Результаты вычисляют с точностью до 0,1%.
Допускаемые расхождения результатов двух параллельных определений в одной
лаборатории не должны превышать значений 0,2 %.
Задания для самостоятельной работы.
1.Рассчитайте % содержание влаги в угле по данным: m1=9,5895гр.-масса бюкса с
навеской угля; m2=8,1320гр-масса бюкса; m3=9,3749гр- масса бюкса с навеской после
высушивания.
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2. Рассчитайте % содержание влаги в угле по данным: m1=9,4782гр.-масса бюкса с
навеской угля; m2=8,0320гр-масса бюкса; m3=9,2849гр- масса бюкса с навеской после
высушивания.
Практическая работа 25. (2часа)
Расчет зольности углей
по ГОСТу 11022-95
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цели: закрепить и систематизировать основные знания о методах определения зольности ТГИ,
познакомить с основными стандартами ГОСТов для определения зольности углей, правилами
заполнения журнала контроля качества ТГИ, методами расчета согласно ГОСТу.
Для определения зольности угля или кокса используют аналитическую пробу, измельченную до
размера частиц, проходящих через сито с размером ячеек 0,2 мм. При необходимости пробу доводят
до воздушно-сухого состояния, разложив тонким слоем на минимальное время, необходимое для
приведения содержания влаги в приблизительное равновесие с атмосферой лаборатории.
Перед началом определения аналитическую пробу тщательно перемешивают в течение, по крайней
мере, 1 мин, предпочтительно механическим способом.
Чистую сухую чашку и крышку взвешивают с точностью до 0,1 мг, равномерно распределяют
1-2 г пробы в чашке и снова взвешивают.
Для каменных углей. Открытую чашку с навеской помещают в муфельную печь при комнатной
температуре. В течение 30 мин повышают температуру до 500°С, в течение следующих 30-60 мин
повышают температуру от 500 до (815±10)°С и выдерживают при этой температуре 60 мин.
После прокаливания чашку вынимают из печи, накрывают крышкой и охлаждают на толстой
металлической плите в течение 10 мин, а затем помещают в эксикатор без осушителя. Для всех проб
бурых углей и лигнитов или в случае легкой и рыхлой золы чашку накрывают крышкой до удаления
ее из печи.
После охлаждения накрытую крышкой чашку с золой взвешивают с точностью до 0.1 мг. Вновь
прокаливают при (815±10)°С в течение нескольких 15-минутных периодов до тех пор, пока любое
последующее изменение массы не превысит 1 мг.
Зольность (А) аналитической пробы в процентах по массе вычисляют по формуле

где m1 – масса чашки с крышкой, г;
m2 – масса чашки с крышкой и пробой, г;
m3 – масса чашки с крышкой и золой, г.
Результаты (предпочтительно среднее значение двух параллельных определений)
записывают с точностью до 0,1%.
Полученный средний результат пересчитывают на сухое топливо по формуле
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1.Рассчитайте % содержание зольности угля по данным: m1=14,6886гр.-масса лодочки с
навеской угля до прокаливания; m2=13,7842гр-масса лодочки; m3=14,5872гр- масса лодочки с
навеской угля после прокаливания.
2. Рассчитайте % содержание зольности угля по данным: m1=13,9786гр.-масса лодочки с
навеской угля до прокаливания; m2=12,8842гр-масса лодочки; m3=13,4972гр- масса лодочки с
навеской угля после прокаливания
Практическая работа № 26. (2часа)
Расчет выхода летучих веществ по ГОСТу 6382-2001.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Характеристика нелетучего остатка
Цели: закрепить и систематизировать основные знания о методах определения летучих
веществ ТГИ, правилами заполнения журнала контроля качества ТГИ, методами расчета согласно
ГОСТу.
Под летучими веществами ТГИ принято понимать смесь газообразных и парообразных
продуктов, образующихся при нагревании их без доступа воздуха. Получаемый при этом твердый
остаток представляет собой продукт термических превращений органических и минеральных
веществ ТГИ, который в случае спѐкшегося продукта называют тигельным коксом или корольком.
Выход летучих веществ и характеристика твердого остатка входят в различные научные и
технологические классификации ТГИ. Эти показатели зависят от степени метаморфизма и
материнского вещества ТГИ. Так как выход летучих веществ в значительной степени зависит от
условий проведения анализа, то все параметры последнего строго стандартизированы. В настоящее
время используется ГОСТ 6382-2001.
Навеску пробы нагревают без доступа воздуха при температуре 900°С в течение 7 мин. Выход
летучих веществ в процентах рассчитывают по потере массы навески за вычетом потери массы,
обусловленной влажностью пробы.
Проведение испытания. Пустые тигли закрывают крышками, устанавливают на подставку,
заполняя все гнезда, и быстро помещают в зону устойчивой температуры муфельной печи, нагретой
до (900 ± 5)°С.
Тигли выдерживают в закрытой печи в течение 7 мин. Температура, понизившаяся при установке
тиглей в печь, снова должна достичь (900 ± 5)°С не более чем за 4 мин.
Вынимают подставку с тиглями из печи, охлаждают на металлической или асбестовой пластине в
течение 5 мин, не снимая крышек, после чего тигли помещают в эксикатор и охлаждают до
комнатной температуры вблизи весов.
После охлаждения пустые тигли с крышками взвешивают.
В тигель помещают пробу массой (1 ± 0,01) г, закрывают тигель крышкой и взвешивают с точностью
до 0,1 или 0,2 мг. Навеску распределяют по дну тигля ровным слоем, слегка постукивая тиглем о
чистую сухую поверхность.
При анализе кокса снимают крышку с тигля, добавляют к навеске 2 – 4 капли циклогексана и снова
закрывают тигель крышкой. Допускается вместо циклогексана использовать бензол.
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Примечание – Добавление циклогексана препятствует окислению кокса.
Определение выхода летучих веществ
Тигли с навесками, закрытые крышками, помещают в гнезда холодной подставки, переносят в
муфельную печь, закрывают дверцу печи и оставляют на 7 мин ± 5 с.
Температура, понизившаяся при установке тиглей в печь, снова должна достичь (900 ± 5)°С не более
чем за 4 мин. В противном случае испытание повторяют.
Вынимают подставку с тиглями из печи и охлаждают на металлической или асбестовой
пластине в течение 5 мин. После этого тигли, закрытые крышками, помещают в эксикатор и
охлаждают до комнатной температуры вблизи весов.
После охлаждения тигли с нелетучим остатком взвешивают.
После испытания тигли освобождают от нелетучего остатка. Открытые тигли с крышками
прокаливают в муфельной печи, охлаждают, освобождают от зольного остатка и хранят в эксикаторе
с осушающим веществом.
Допускается исключить обязательное прокаливание пустых тиглей непосредственно перед
каждым взятием навески. Хранение предварительно прокаленных тиглей в эксикаторе с осушающим
веществом и уточнение массы тигля непосредственно перед взятием навески являются достаточными
условиями для получения результатов в пределах допускаемых расхождений.
Выход летучих веществ пробы определяют параллельно в двух навесках. Навески одной и той
же пробы не рекомендуется испытывать на одной подставке.
Выход летучих веществ из аналитической пробы испытуемого топлива Va, %, вычисляют по
формуле:

где m1 – масса пустого тигля с крышкой, г;
m2 – масса тигля с крышкой и пробой до испытания, г;
m3 – масса тигля с крышкой и нелетучим остатком после испытания, г;
Wa – массовая доля влаги в аналитической пробе, %
Характеристика нелетучего остатка Нелетучие остатки, полученные после определения выхода
летучих веществ (кроме кокса), характеризуют в зависимости от внешнего вида и прочности:
порошкообразный;

слипшийся – при легком нажиме пальцем рассыпается в порошок;

слабоспекшийся – при легком нажиме пальцем раскалывается на отдельные кусочки;

спекшийся, не сплавленный – для раскалывания на отдельные кусочки необходимо
приложить усилие;

сплавленный, не вспученный – плоская лепешка с серебристым металлическим
блеском поверхности;

сплавленный, вспученный – вспученный нелетучий остаток с серебристым
металлическим блеском поверхности высотой менее 15 мм;

сплавленный, сильно вспученный – вспученный нелетучий остаток с серебристым
металлическим блеском поверхности высотой более 15 мм.
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Практическая работа №27. (2часа)
Ознакомление с характеристиками пластометрических показателей по ГОСТу 1186-87
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1

Цели: закрепить и систематизировать основные знания о методах определения
пластометрических показателейТГИ, правилами заполнения журнала контроля качества ТГИ,
методами расчета согласно ГОСТу.
Пластометрические показатели углей определяют степень пригодности угля для коксования,
кроме того, наряду с другими показателями технического и элементарного анализов углей
определяют марку угля. Основными пластометрическими показателями являются: толщина
пластического слоя угля, определяемая при помощи иглы ( пластометра), уменьшение высоты
загрузки угля ( усадка), а также форма кривой усадки и вид коксового королька.
Определяют пластометрические показатели в цилиндрическом стакане специального
пластометрического аппарата, производя коксование навески 100 г угля под давлением штемпеля 1
кг / см. и со скоростью подъема температуры у дна стакана 3 град / мин. В процессе нагрева с
помощью специальной иглы - пластометра замеряется толщина пластического слоя у и
автоматически фиксируется изменение объема угольной загрузки ( пластометрическая усадка х) на
диаграмме, укрепленной на вращающемся барабане с часовым механизмом.
Для получения кокса определенного качества необходимо знать его пластометрические
показатели.
Пластометрические Показатели позволяют производить оценку марок и технологических
групп углей для коксования, а также используются при контроле качества товарных углей.
Контроль качества поступающих углей ведется из потока угля с вагонов или после
вагоноопрокидывателей. Пробы отбирают по углям новых шахт не менее трех раз в месяц; по старым
шахтам не менее одного раза в месяц. В отобранных ОТК и подготовленных по ГОСТ пробах
определяют показатели технического анализа,пластометрические показатели или индекс
вспучивания. Периодически два раза в год определяется гранулометрический состав поступающих
углей.
Задания для самостоятельной работы.
1.Рассчитайте % содержание влаги в угле по данным: m1=9,5895гр.-масса бюкса с навеской
угля; m2=8,1320гр-масса бюкса; m3=9,3749гр- масса бюкса с навеской после высушивания.
2. Рассчитайте % содержание влаги в угле по данным: m1=9,4782гр.-масса бюкса с навеской
угля; m2=8,0320гр-масса бюкса; m3=9,2849гр- масса бюкса с навеской после высушивания.
3.Рассчитайте % содержание зольности угля по данным: m1=14,6886гр.-масса лодочки с
навеской угля до прокаливания; m2=13,7842гр-масса лодочки; m3=14,5872гр- масса лодочки с
навеской угля после прокаливания.
4. Рассчитайте % содержание зольности угля по данным: m1=13,9786гр.-масса лодочки с
навеской угля до прокаливания; m2=12,8842гр-масса лодочки; m3=13,4972гр- масса лодочки с
навеской угля после прокаливания
Практическая работа №28. (2часа)
Расчет массовой доли серы в углях по ГОСТу 8606-72 (метод Эшке)
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Версия: 1.0
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Критерии оценки –приложение 1

Цели: закрепить и систематизировать основные знания о методах определения серы в углях,
правилами заполнения журнала контроля качества ТГИ, методами расчета согласно ГОСТу.
Сера содержится в углях в виде различных соединений, входящих в органическую и
минеральную части топлив. В минеральной массе углей сера встречается, главным образом, в виде
сульфатов (в основном кальция и железа) и дисульфидов железа FeS2 (пирита и марказита), в
органической массе – в виде органических соединений. Среди серусодержащих органических
веществ, выделенных из угля, найдены меркаптаны, тиоэфиры, тиофенолы и циклические сернистые
соединения – производные тиофена.
Сера содержится во всех видах твердого топлива, причем содержание общей серы в углях
колеблется в основном от 0,2 до 10%.
Сера является нежелательной и даже вредной частью топлива. При сжигании угля она
выделяется в виде SO2, загрязняя и отравляя окружающую среду и корродируя металлические
поверхности, уменьшает теплоту сгорания топлив, а при коксовании переходит в кокс, ухудшая его
свойства и качество металла. Выбор путей использования углей часто зависит от содержания в них
общей серы. Именно поэтому общая сера является важнейшим показателем качества углей. Формы
серы определяют, как правило, только при необходимости полной характеристики высокосернистых
и высокозольных топлив.
Аналитическую пробу топлива вместе со смесью Эшка сжигают в окисляющей среде с целью
удаления горючей массы и преобразования серы в сульфаты. Далее сульфаты экстрагируют
раствором соляной кислоты или водой и определяют гравиметрическим способом после осаждения
их хлоридом бария.
Оборудование и реактивы: Смесь Эшка, раствор соляной кислоты, сульфата калия, хлорида
бария, раствор аммиака, не менее 25 %, нитрата серебра
Смесь Эшка Смешивают по массе две части оксида магния по ГОСТ 4526 и одну часть
безводного карбоната натрия по ГОСТ 83.Смесь должна полностью проходить через сито с
номинальным размером отверстий 212 мкм.
Массовую долю общей серы S в пробе, %, вычисляют по формуле
(1)
Где т - масса навески, г;
т2 - масса сульфата бария, полученного при определении, г;
m3 - масса сульфата бария, полученного при контрольном определении, г;
- массовая концентрация раствора сульфата калия, г/дм3.
Примечание - Вывод коэффициентов, используемых в формуле, приведен в приложении А.
Результат, как среднее значение двух определений, представляют с точностью ±0,1 %.
Вывод коэффициентов, используемых в расчетах
Относительные атомные массы и относительные молекулярные массы представлены
химическими формулами в квадратных скобках. В расчетах использованы относительные атомные
массы, приведенные в таблице А.1.
Таблица А.1
Элемент
Условное обозначение
Относительная атомная масса
Барий
Ва
137,33
Кислород
О
15,999
Калий
К
39,098
Сера
S
32,06
Версия: 1.0

стр. 46 из 54

Масса сульфата бария в граммах, эквивалентная 25 см3 раствора сульфата калия, выражается
формулой
(A.1)
где
- концентрация раствора сульфата калия, г/дм3.
Таким образом, массовую долю серы S в пробе, %, вычисляют по формуле
(A.2)
где тх - масса навески, г;
т2 - масса сульфата бария, полученного при определении, г;
т2 - масса сульфата бария, полученного при контрольном определении, г;
Отсюда

Практическое занятие № 29 ( 2 часа)
Анализ воды
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1
Химические показатели
Показатели

Характеристика

Источник показателя

Запах

Землистый, илистый,
травянистый, болотный запах, рыбный
или огуречный запах, гнилостный запах,
запах сероводорода.

Вкус

Различают четыре основные виды
.Вкус и привкус воде придают ей
вкуса: горький, сладкий, соленый и
растворенные в ней соединения, газы и
кислый.
примеси.

Цветность

При отсутствии окраски вода
считается бесцветной.

Цвет воды зависит от их
химического состава, наличия
микроорганизмов, частиц ила, глины и
других примесей.

Мутность

Вода со значительным
содержанием органических веществ
становится мутной.

Прозрачность воды зависит от
количества растворенных в ней веществ,
содержания механических частиц и
коллоидов.

Версия: 1.0

Запах воды обусловлен наличием в
ней пахнущих веществ, которые попадают
в нее естественным путем и со сточными
водами
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Вода в своем составе может иметь разные химические элементы. Но именно концентрация
этих элементов играет важную роль при определении пригодности или непригодности воды для той
или иной цели. Главным инструментом или методом оценки состояния качества воды, в том числе
определения концентрации веществ в воде является - физико-химический метод исследования воды.
Физико-химические показатели воды и организм человека
Анионы

При избытке ионов

Источники поступления ионов

Сl¯

Соленый и горько-соленый
привкус,нарушение деятельности
желудочно-кишечного тракта.

Бытовые и промышленные
сточные воды.

SO₄²¯

Соленый и горько-соленый
привкус,нарушение деятельности
желудочно-кишечного тракта.

Сброс сточных вод, содержащих
органические и неорганические
соединения серы, сгорание топлива,
кислотные дожди.

NO₃¯

Образование метгемоглобина,
частичная потеря активности
гемоглобина в переносе
кислорода.

Катионы

При избытке ионов

Химическое загрязнение.

Источники поступления ионов

Fe³ᶧ

Неприятный красно-коричневый
осадок при отстаивании воды, ухудшение
вкуса, развитие железобактерий,
возникновение аллергических реакций.

Ca²ᶧ

Накопление солей в организме,
Природные залежи известняков,
заболевание суставов (артриты,
гипса и доломитов, поступающие в воду,
полиартриты), образование камней микробиологические процессы,
в почках, желчном и мочевом пузырях.
протекающие в почвах на площади
водосбора, в донных отложениях, а также
сточные воды различных предприятий.

Pb²ᶧ

Интоксикация организма.

pH

При понижении или повышении
pH возможно обострение заболеваний
желудочно-кишечного тракта.

Применение на муниципальных
станциях очистки воды
железосодержащих коагулянтов, из-за
коррозии "черных" (изготовленных из
чугуна или стали) водопроводных труб.

Сточные воды, химическое
загрязнение.
Величина рН зависит от
содержания карбонатов,
гидрокарбонатов, других солей,
подверженных гидролизу, гуминовых
веществ и др.

Практическая часть
В воде растворены чуть ли не все элементы периодической таблицы Менделеева. Достигая
определенной концентрации в организме, большинство элементов начинают свое губительное
воздействие на органы и системы органов. Значит, употребление такой воды влечет за собой
множество разнообразных проблем. Действительно ли родниковая вода оказывает положительное
действие на организм? Какими физико-химическими показателями отличается вода из родников от
питьевой воды .
Методика проводимого исследования.
Версия: 1.0
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Эксперимент №1. Определение органолептических показателей.
К органолептическим характеристикам относятся цветность, мутность, прозрачность, запах,
вкус и привкус.
Опыт №1. Определение цветности и мутности.
Пробы воды отбирались в чистые, стерилизованные стеклянные банки.
Определение мутности по шрифту Снеллена: Для этого закрепляют цилиндр с плоским дном в лапке
штатива на высоте 4 см от шрифта. Заполняют цилиндр водой.
«Шкала мутности»
Высота столба воды Показатель мутности
не менее 30 см

прозрачная

20-30 см

слабо мутная

10-20 см

мутная

менее 10 см
Опыт №2. Определение запаха

очень мутная

Эксперимент №2. Определение рН среды и катионов.
Опыт№1. Качественное определение катиона Fe³ᶧ.
Реагенты: тиоционат аммония (20г NH4CNS растворить в дистиллированной воде и довести
до 100 ); азотная кислота(конц); перекись водорода (5%-й раствор)
В пробирку помещали 5мл пробы воды, добавляли 1 каплю азотной кислоты, затем 2,3 капли
пероксида водорода и 0,5 мл тиоционата аммония. Если концентрация ионов железа более 2,0 мг/л, то
появлялось розовое окрашивание,а при концентрации более 10 мг/л - окрашивание красное.
Опыт №2. Качественное определение катиона Ca²ᶧ.
Реагенты: оксалат аммония (17,5г (NH4)2С2О4 растворить в воде и довести до 1л); уксусная
кислота (120мл ледяной СН3СООН довести дистиллированной водой до 1л).
В 5 мл пробы воды прибавляли 3мл уксусной кислоты, затем вводили 8мл реагента. Если
выпадал белый осадок, то концентрация ионов кальция 100мг/л; если раствор мутный - концентрация
ионов кальция более 1мг/л, при опалесценции – более0,01мг/л
Опыт №3. Качественное определение катиона Pb²ᶧ.
Реагент: хромат калия (10г К2СrO4 растворить в 90мл H2O)
В пробирку помещали 5мл пробы воды, прибавляли 1мл раствора реагента. Если выпадал
желтый осадок, содержание катионов свинца более 100мг/л; если наблюдается помутнение раствора,
концентрация катионов свинца более 20 мл/л, а при опалесценции – 0,1 мг/л
Опыт №4. Определение рН среды.
Определяли рН с помощью универсальной индикаторной бумаги, сравнивали еѐ окраску со
шкалой.
Эксперимент №3. Качественное определение анионов.
Опыт №1. Качественное определение аниона Сl¯.
В пробирку отбирали 5мл исследуемой воды и добавляли 3 капли 10 %-ного раствора нитрата
серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяли по осадку.
Опыт №2. Качественное определение аниона SO₄²¯.
В пробирку вносили 10мл исследуемой воды, 0.5 мл соляной кислоты (1:5) и 2мл 5%-ного
раствора хлорида бария, перемешивали. По характеру выпавшего осадка определяли
ориентировочное содержание сульфатов: при отсутствии мути концентрация сульфат ионов менее
5мг/л; при слабой мути, появляющейся не сразу, а через несколько минут – 5-10мг/л; при слабой
мути, появляющейся сразу, после добавления хлорида бария, -10-100мг/л; сильная, быстро
оседающая муть свидетельствует о достаточно высоком содержании сульфат –ионов (более 100мг/л).
Опыт №2. Качественное определение аниона NO₃¯.
На предметное стекло положили 3 капли раствора дифениламина, растворенного на
концентрированной серной кислоте и 2 капли исследуемой воды. Окраска раствора зависит от
концентрации нитрат-ионов: более 0, 001 мг/л, голубое- более 1 мг/л, синее- более 100 мг/л. [7 ]

Версия: 1.0
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Практическая работа №30. (2 часа)
Определение жесткости воды.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9, ПК 1.5
Знания 1, 2, 7, 40,41 42, 43,44,45,46,47,48 Умения 1, 20,21, 22
Форма контроля: отчет о практической работе
Критерии оценки –приложение 1
Цели: Ознакомиться с одним из свойств воды – жесткостью, способами ее определения и
устранения.
Оборудование и реактивы: водопроводная вода, метилоранж, соляная кислота, колбы,
бюретки, пипетки, MgSO4 , Na2CO3
Виды жесткости и единицы ее измерения.
Воду с растворенными в ней солями называют жесткой, а совокупность свойств такой
воды – жесткостью. Жесткая вода образует накипь на стенках паровых котлов, отопительных
приборов и бытовой металлической посуды. Она не пригодна для производства бумаги и крашения
тканей, для приготовления пищи и напитков. В жесткой воде не пенится мыло, плохо развариваются
овощи и мясо.
Согласно ГОСТ 6055 – 86 различают:

карбонатную жесткость – это совокупность свойств воды, обусловленных
присутствием в ней гидрокарбонатов кальция, магния и железа. Часто этот вид жесткости называют
временной или устранимой;

некарбонатную жесткость – совокупность свойств воды, обусловленных присутствием
в ней сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов кальция, магния и железа. Этот вид
жесткости также называют постоянной или неустранимой;

общую жесткость, складывающуюся из карбонатной и некарбонатной жесткости. Она
равна сумме концентраций ионов Са2+, Mg2+, Fе2+.
Количественно жесткость воды в России выражают единицами жесткости. За единицу
жесткости принимают жесткость воды в одном литре которой содержится один миллимоль (ммоль)
эквивалент ионов Са2+ или Mg2+. Числовое значение жесткости, выраженное в ммоль/л, совпадает со
значением в моль/м3. Одна единица жесткости соответствует массовой концентрации ионов Са2+,
равной 20, 4 мг/л или ионов Mg2+, равной 12, 15 мг/л.
По величине жесткости различают воду:

очень мягкую
< 1, 5 единиц (ммоль экв/л);

мягкую
1, 5 – 3 единиц;

среднюю
3, 6 – 6, 0 единиц

жесткую
6, 0 – 9, 0 единиц

очень жесткую
> 9, 0 единиц.
Практическая часть.
Опыт 1. Определение временной жесткости воды.
Пипеткой на 100 мл отберем в две чистые плоскодонные конические колбы (на 250 мл) по
100 мл водопроводной воды.
В каждую из колб добавим по 3 капли раствора индикатора – метилового оранжевого
(щелочной раствор имеет желтую окраску, а кислый – красную).
В бюретку на 50 мл нальем до приблизительного 0 значения 0, 1н раствор соляной кислоты
и запишем точное значение начального положения уровня кислоты (по нижнему уровню мениска).
Поставим обе колбы на лист белой бумаги. Одну из них оставим в сторону, она будет
служит контрольным образцом для сравнения цвета растворов.
Во вторую по каплям, при непрерывном вращательном перемешивании прильем из
бюретки 0, 1 н раствора соляной кислоты до перехода окраски раствора от желтой до оранжево –
красной и сравним с цветом раствора, находящимся в первой колбе.
В момент изменения окраски запишем значение положения уровня раствора кислоты (по
нижнему краю мениска) в бюретке и вычислим израсходованный на титрование объем соляной
кислоты.
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Процесс титрования повторим еще 2 раза с новыми порциями воды. Результаты
титрования не должны отличаться. Если такое произойдет, то эксперимент придется повторить.
При добавлении метилового оранжевого индикатора в воду она становится желтой, а при
добавлении потом туда соляной кислоты цвет меняется на красный.
Уравнение реакции.
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 ↑ + H2O
Ca(HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O + 2CO2 ↑
Проведение расчетов.
Рассчитаем среднее значение объема кислоты, пошедшей на титрование, и по нему
вычислим временную жесткость воды. ( пример расчетов)
Vн = 0
VкHCL1 = 1, 12 мл
VкHCL2 = 1, 19 мл
VкHCL3= 1, 06 мл
VкHCL1 +VкHCL3 +VкHCL2
1, 12 + 1, 19 + 1, 06
3, 37
VсрHCL = —————————— = ————————— = ——— = 1, 123 мл
3
3
3
NHCl * VсрHCL
0, 1 * 1, 123
Нвр = —————— * 1000= ——————— * 1000 = 1, 123 ммоль экв/л
VH2O
100
е) Вывод.
По полученным данным о жесткости воды, можно утверждать, что вода очень мягкая, так
как значение жесткости меньше 1, 5 единиц по
Опыт 2. Устранение некарбонатной жесткости.
В чистую пробирку с помощью пипетки (на 5 мл) отмерим 5 мл раствора MgSO4 . Добавим
к нему 1 каплю 0, 2 н раствора Na2CO3 . При образовании осадка, перемешаем до его растворения.
Добавлять раствор Na2CO3 будем до тех пор, пока осадок перестанет растворяться.
То же самое проделаем с растворами CaCl2 и CaSO4.
в) Наблюдения и уравнения реакций.
Результаты наблюдений и уравнения реакций запишем в таблицу. ( пример заполнения)

Состав
исходног
о

Вид
осадите
-ля

Уравнение реакции

Число
капель
Na2CO3

Хар ка
осадка

MgSO4

Na2CO3

MgSO4 + Na2CO3 = Na2SO4 +
MgCO3↓

2

Белый

CaCl2

Na2CO3

4

Белый

CaSO4

Na2CO3

7

Белый

Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3 ↓ +
+2NaCl
Na2CO3 + CaSO4 = Na2SO4 +
+CaCO3 ↓

Вывод о раст –
ти осадка
Практически
нерастворимы
й
Малорастворимый
Мало
растворимый

г) Вывод.
Так как осадок при взаимодействии MgSO4 практически нерастворим, то его
концентрация выше, чем у осадков CaCl2 и CaSO4, а следовательно этот реагент эффективней
устраняет жеткость воды, чем CaSO4 и CaCl2. И следовательно хуже всех устраняет жесткость CaSO4.
3. Контрольные вопросы.
Какие виды жесткости вам известны? Какими ионами обусловлен тот или иной вид жесткости?
В каких единицах измеряется жесткость и как она рассчитывается?
На чем основано определение временной жесткости воды?
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Приложение 1
Оценка выполнения практических работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью.
3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления и сделал выводы.
4. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок
на столе, экономно использует расходные материалы).
5. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил
неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если обучающийся:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.
2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью
учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:
1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке «3».
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.
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Приложение 2

Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
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Введение
Данные методические рекомендации предназначены для обучающихся и преподавателей
в качестве методического пособия для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ
по литературе.
Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы дисциплины
«Литература» для специальностей:
21.02.14 Маркшейдерское дело
21.02.15 Открытые горные работы
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
46. 02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебно- исследовательская
работа: обучающиеся самостоятельно выполняют
задания вне аудитории при контроле
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Знания, полученные обучающимися на учебных занятиях, при выполнении внеаудиторных
самостоятельных работ интегрируются через расширение теоретических знаний, развитие
практических умений; самостоятельного поиска информации и принятия решений. Данная
работа способствует не только формированию
общих компетенций, но и процессу
самообразования, самоуправления, саморазвития обучающихся.
Основные цели самостоятельной работы:
- углубление и расширение теоретических знаний;
- систематизация, закрепление знаний и практических умений обучающихся;
-формирование умений использовать справочную документацию и дополнительную
литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления;
- развитие исследовательских умений.
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответствии с требованиями
ФГОС среднего профессионального образования должен освоить общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных нестандартных ситуациях нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО
Личностные:
− сформированность российской гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
−
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного
сознания,
осознание
своего
места
в
поликультурном мире;
− эстетическое отношение к миру;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям
Метапредметные:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
−
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач.
Предметные (базовый уровень):
− сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
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Общие компетенции
ФГОС СПО
ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7
ОК 8

ОК 1- ОК 4, ОК 6, ОК 7
ОК 8

ОК 1,ОК 8
ОК 1- ОК 9

ОК 1- ОК 9

ОК 1- ОК 9
ОК 1- ОК 9

ОК 1- ОК 9

ОК 5,ОК 9

ОК 1- ОК 9
ОК 1- ОК 9
ОК 1- ОК 9
ОК 1- ОК 9

− знание содержания произведений русской и мировой
классической
литературы,
их
историко-культурного
и
нравственно-ценностного
влияния
на
формирование
национальной и мировой;
− сформированность представлений об изобразительновыразительных возможностях русского языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
− овладение навыками анализа художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

ОК3, 4, ОК 6, ОК 8

ОК2, ОК 8
ОК2, ОК4, ОК 8
ОК2, ОК4,ОК 8
ОК2,ОК4, ОК8

ОК2, 0К4, ОК 8

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету
Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 35 часов.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы используются следующие
виды контроля:
– составление плана-конспекта;
– составление цитатного плана-характеристики образа литературного героя;
– составление сравнительной характеристики литературных героев;
– составление психологического портрета литературного героя;
– составление теста-опроса;
– написание сочинения-рассуждения;
– подготовка рефератов;
- выучить стихотворение наизусть.
Виды заданий внеаудиторных самостоятельных работ зависят от поставленных
преподавателем целей и задач учебных занятий. Все виды работ тесно связаны с изучением
литературного произведения. Они обеспечивают развитие воображения обучающихся,
образного и логического мышления, способствуют формированию умений анализа и оценки
литературных произведений и характеров литературных героев, развитие исследовательских
умений.
Задания носят исследовательский характер, активизируют позицию обучающегося –
читателя. Развивают общие креативные способности, эстетический вкус, умение
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность. Способствуют
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Развивают
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению
навыками получения необходимой информации, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников. Все виды деятельности позитивно влияют на развитие
всесторонне развитой личности.
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о
проделанной работе.
Оценка самостоятельной работы соответствует критерию оценки выполнения задания.
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Тема 1.1 Введение. Развитие русской литературы I п. XIX века.
Самостоятельная работа№1
Тема: Художественные направления русской литературы.
Цель задания: систематизация теоретических знаний по теме: «Художественные
направления русской литературы» (классицизм, сентиментализм, романтизм, критический
реализм); развитие практических знаний и умений конспектирования учебного материала через
составление плана-конспекта, формирование самостоятельности мышления, умений работать с
Интернет-ресурсами и дополнительной литературой.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
Знания:
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 2 ч.
Форма контроля: план-конспект в тетради для самостоятельных работ.
Задание: составить план-конспект.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №1
Составить план-конспект по теме: «Художественные направления русской литературы»
(классицизм, сентиментализм, романтизм, критический реализм) необходимо по данному
плану:
1. Периодизация литературного направления.
2. Яркие представители данного направления в русской литературе.
3. Основные черты литературного направления (признаки).
4. Произведения данного литературного направления.
Вопросы для самоконтроля:
- Особенности русского классицизма.
- Основные черты русского романтизма.
- Время развития русского сентиментализма, его признаки.
- Критический реализм, его основные принципы.
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: план-конспект данной темы составлен полно, в соответствии с планом,
материал изложен научным грамотным языком с применением терминологии, принятой в изучаемой теме.
«Хорошо»: план-конспект данной темы составлен в соответствии с планом, но тема
раскрыта неполно, допущены неточности.
«Удовлетворительно»: план-конспект недостаточно раскрывает тему; материал не
соответствует плану; в конспекте имеются существенные неточности.
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
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Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы

Тема 2.1. Русская литература II п. Х1Х века.
А.Н. Островский. Пьеса «Гроза».
Самостоятельная работа№2
Тема: «Луч света в темном царстве»
Цель задания: углубление знаний о творчестве А.Н. Островского; развитие навыков
воспроизведение учебного материала в виде цитатного плана-характеристики, умений
анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать характеристику
литературным героям; работать с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой;
привитие интереса к чтению драматических произведений.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3 ч.
Форма контроля: цитатный план-характеристика образа Катерины в тетради для
самостоятельных работ.
Задания для выполнения работы: составить цитатный план-характеристику.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №2
Дайте характеристику образа Катерины, подобрав цитаты к каждому пункту плана. Пункт
плана №2 необходимо дополнить, указав черты характера героини. Ответьте на вопросы
пункта плана №4
1. Место Катерины среди других лиц драмы:
А) воспитание и жизнь до замужества;
Б) условия жизни после замужества.
2. Черты характера Катерины:
А) искренность и правдивость
Б) …
В) …
3. Катерина и общество:
А) принципы жизни в доме Кабановой;
Б) образ жизни города Калинова
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4. Катерина натура сильная или слабая?
А) На чем основана внутренняя борьба в душе Катерины?
Б) Какие события побудили к публичному раскаянию?
В) Какие события побудили к самоубийству?
Вопросы для самоконтроля:
- Какова роль образа Катерины для современников и последующих поколений русских
людей?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана полная
характеристика образа Катерины, материал представлен в виде плана, имеются все цитатыхарактеристики, материал изложен грамотно, понятно, доступно.
«Хорошо»: работа выполнена в соответствии с требованиями: дана характеристика
образа Катерины, материал представлен в виде плана, имеются цитаты-характеристики,
материал изложен грамотно, понятно, доступно, но не достаточно полно.
«Удовлетворительно»: дана неполная характеристика образа Катерины, конспект
представлен не по плану, тема раскрыта неполно, допущены существенные неточности.
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы
А.Н. Островский «Гроза».

Тема 2.3. И.А. Гончаров. Роман «Обломов»
Самостоятельная работа№ 3
Тема: «Что такое обломовщина?»
Цель задания: углубление знаний о творчестве И.А. Гончарова, осмысление образа
главного героя с точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений
составлять сравнительную характеристику героев, навыков работы с Интернет-ресурсами и
дополнительной литературой, привитие интереса к чтению художественных произведений.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные
произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
Знания:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
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-основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3 ч.
Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради
для самостоятельных работ.
Задание: составить сравнительную характеристику героев.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №3
Сравнительную характеристику Обломова и Штольца необходимо составить по данному
плану:
1. Портретная характеристика героев.
2. Социальное положение.
3. Происхождение.
4. Воспитание.
5. Образование.
6. Характеристика Обломова и Штольца как носителей двух противоположных
начал:
А) черты характера;
Б) образ жизни, жизненные идеалы, жизненная позиция;
В) отношение к обществу;
Г) понимание любви.
7. Идейно-нравственный смысл героев.
8. Причины «обломовщины».
Вопросы для самоконтроля:
-Какова главная тема романа?
- Какие проблемы поднимает писатель в романе?
- В чем основной конфликт романа?
-Почему Н.А. Добролюбов назвал Обломова последним в ряду «лишних людей»?
- Что такое «обломовщина»?
- Каковы отличительные черты героя?
- Как сформировался характер героя?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в
соответствии с планом, материал изложен грамотно, понятно, доступно.
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом,
но неполная; материал изложен грамотно, понятно, доступно.
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по
плану, тема раскрыта не полностью; в работе имеются недочеты, разного рода ошибки.
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы
И.А. Гончаров «Обломов».

Тема 2.5. И.С. Тургенев. Идейно-художественное своеобразие
романа «Отцы и дети»
Самостоятельная работа№4
Тема: Конфликт двух поколений.
Цель задания: углубление знаний о творчестве И.С. Тургенева; выявление сути и
причин конфликта главного героя с окружающим миром, осмысление образа главного героя с
точки зрения социальной, общечеловеческой, нравственной; развитие умений составлять
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сравнительную характеристику героев, навыков работать с Интернет-ресурсами и
дополнительной литературой; привитие интереса к чтению художественных произведений.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3ч.
Форма контроля: сравнительная характеристика героев по заданному плану в тетради
для самостоятельных работ.
Задание: составить сравнительную характеристику героев.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №4
Сравнительную характеристику Е. Базарова и П.П. Кирсанова необходимо составить по данному
плану:
1. Портретная характеристика героев.
2. Происхождение.
3. Социальное положение.
4. Воспитание.
5. Образование.
6. Манера поведения, речь.
7. Черты характера.
8. Образ жизни.
9. Взгляды Е. Базарова и П.П. Кирсанова:
А) научные:
Б) философские, общественно-политические: отношение к Богу,
к дворянству и аристократии, русскому народу, спор о нигилизме;
Г) эстетические:
-отношение к искусству;
- отношение к природе;
- понимание любви.
10. Отношение другу к другу.
11. Идейно-нравственный смысл героев.
12. Судьба героя.
13. Отношение автора к герою.
Вопросы для самоконтроля:
- В чем суть внешнего конфликта Базарова с окружающим миром?
-Что такое нигилизм?
-Что принимает и не принимает автор в своем герое?
-В чем суть базаровской теории?
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- Как Базаров относится к дворянству, правительству, религии, народу, природе,
музыке, живописи, литературе, любви?
-В чем заключается внутренний конфликт героя?
-Как отражается внутренний конфликт героя на окружающем мире?
-Существует ли базаровщина в наше время?
-В чем актуальность романа?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в
соответствии с планом, материал изложен грамотно, понятно, доступно.
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом,
но неполная; материал изложен понятно, доступно.
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по
плану, тема раскрыта не полностью.
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы
И.С. Тургенев «Отцы и дети».

Тема 2.9. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».
Петербург Достоевского
Самостоятельная работа№ 5
Тема: Личность Р. Раскольникова.
Цель задания: углубление знаний о творчестве Ф.М. Достоевского; выявление сути и
причин конфликта главного героя с окружающим миром; осмысление образа главного героя с
точки зрения социальной, философской, нравственной; развитие навыков
составления
психологического портрета литературного героя; развитие самостоятельности, активности при
работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой; привитие интереса к чтению
художественных произведений,
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
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основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3 ч.
Форма контроля: психологический портрет героя в тетради для самостоятельных работ.
Задание: составить психологический портрет героя.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №5
Психологический портрет литературного героя необходимо составить по данному плану:
1. Портретная характеристика героев:
- внешний портрет;
- социальный портрет;
-психологический портрет.
2. Происхождение.
3. Социальное положение, образ жизни.
4. Воспитание.
5. Образование.
6. Черты характера, поведение:
- до убийства;
- после убийства.
7. Причины преступления:
-социальные;
-философские;
-психологические.
Вопросы для самоконтроля:
- Каковы социальные и философские истоки преступления Раскольникова?
- Когда у героя возникли сомнения в верности своей теории?
- Что роднит Раскольникова с П.П. Лужиным и А.И. Свидригайловым?
- Почему Раскольников со своим страданием пришел к Соне Мармеладовой?
- Какое наказание получил герой за свое преступление?
- Каково отношение автора к герою?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: психологический портрет литературного
героя представлен полно в
соответствии с планом, материал изложен грамотно, понятно, доступно.
«Хорошо»: психологический портрет литературного героя представлен в соответствии с
планом, но неполно, допущены недочеты.
«Удовлетворительно»: психологический портрет литературного героя представлен не по
плану, не достаточно полно.
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».
-

Тема 2.13 Л.Н. Толстой. Идейно-художественное своеобразие
романа «Война и мир»
Самостоятельная работа№ 6
Тема: Изображение дворянского общества
в романе-эпопее «Война и мир».
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений
воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение через
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составление теста-опроса, работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и
активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3 ч.
Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на
листе А 4
Задание: составить тест-опрос.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №6
При составлении теста-опроса по теме «Характеристика семейств в романе «Война и мир»
необходимо соблюдать следующие требования:
Вопрос в тесте должен:
1. Содержать одну законченную мысль.
2.Быть однозначным (недопустимо двусмыслие или неточность формулировки).
3. Быть по теме контроля.
4. Быть кратким.
5. Быть независимым от других заданий теста.
6. Иметь простую структуру текста задания.
7. Не содержать вопроса с подвохом.
8. Быть согласованным по грамматической форме.
9. Содержать в основной части больше слов, чем в тексте ответа.
10.
Не
иметь
возможности
догадаться
при
выборе
ответа:
а) вербальные ассоциации;
б) содержать однородные слова в ответе.
11. Иметь случайное расположение правильных ответов.
12. Иметь не зависимые друг от друга ответы.
13. Не содержать двойного отрицания.
Требования к оформлению теста:
1. Тест оформляется печатным текстом на листе формата А4, шрифт Times New Roman,
кегль 12, междустрочный интервал 1,0; поля по 1 см. сверху, снизу, слева, справа
2. Не разрешается двустороннее оформление теста на листе, количество тестовых заданий
– 20, количество вариантов ответа – 4, из предлагаемых ответов правильным является
только один ответ.
3. Тест должен соответствовать теме: «Характеристика семейств в романе «Война и мир».
4. Тест должен иметь ключ.
5. Тест оформляется следующим образом:
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Образец:
5. Следующие качества: радушие, жизнерадостность, гостеприимство, доброе
отношение к крестьянам и дворовым, честность, теплые дружеские отношения внутри
семьи
присущи
дворянской
семье…
1)Курагиных;
2)Друбецких;
3)Ростовых;
4) Болконских.
Вопросы для самоконтроля:
- Каков идеал семьи, по мнению Л.Н. Толстого?
- Чем похожи и не похожи семьи Болконских и Ростовых?
- Чем отличается семья Курагиных?
- Какова роль семьи в нравственно-философской системе Л.Н. Толстого?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям.
«Хорошо»:
тест составлен, но имеются некоторые недостатки.
«Удовлетворительно»: материал теста не достаточно полно раскрывает тему.
«Неудовлетворительно»: тест по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы
Л.Н. Толстой «Война и мир».

Тема 2.14. Изображение дворянского общества в романе «Мысль семейная».
Самостоятельная работа№7
Тема: Наполеон и Кутузов.
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений
воспроизводить, анализировать, интерпретировать художественное произведение, давать
сравнительную характеристику литературным героям; работать над развитием логики,
воображения, самостоятельности и активности при
работе с Интернет-ресурсами и
дополнительной литературой
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3 ч.
Форма контроля: сравнительная характеристика героев в тетради для самостоятельных
работ.
Задание: составить сравнительную характеристику.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №7
Сравнительную характеристику Кутузова и Наполеона необходимо составить по плану:
1. Внешний вид героя
2. Личность, качества характера.
3. Качества полководца, поведение.
4. Отношение к солдатам.
5. Миссия.
6. Роль в истории.
7. Отношение автора к герою.
Вопросы для самоконтроля:
- В чем истинная ценность человека по Толстому?
- Каков идеал полководца, по мнению Л.Н. Толстого?
- Какими качествами личности обладает Кутузов и Наполеон?
- Какую личность принимает Толстой, какую отрицает?
- Какова роль личности в истории, по мнению Л.Н. Толстого?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: в работе представлена полная сравнительная характеристика героев в
соответствии с планом, материал изложен грамотно, понятно, доступно.
«Хорошо»: сравнительная характеристика героев представлена в соответствии с планом,
но неполная.
«Удовлетворительно»: сравнительная характеристика героев представлена, но не по
плану, тема раскрыта неполно.
«Неудовлетворительно»: материал по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы
Л.Н. Толстой «Война и мир».

Тема 2.16 Этапы духовных исканий Андрея Болконского.
Самостоятельная работа№8
Тема: Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир»
Цель задания: углубление знаний о романе «Война и мир», развитие умений
воспроизводить, анализировать и интерпретировать художественное произведение, давать
характеристику литературным героям через составление теста, совершенствовать навыки по
составлению теста; работать над развитием логики, воображения, самостоятельности и
активности при работе с Интернет-ресурсами и дополнительной литературой.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
-сопоставлять литературные
произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 2 ч.
Форма контроля: тест, составленный в соответствии с требованиями, распечатать на
листе А 4
Задание: составить тест.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №8
Составить тест по теме: «Духовные искания героев романа Л.Н. Толстого «Война и мир»
(Наташа Ростовой, Андрей Болконский, Пьер Безухов). Требования по составлению и
оформлению теста смотреть в самостоятельной работе № 8
Образец:
3.Андрей Болконский идѐт служить в действующую армию по причине…
а) понимает офицерский долг
б) хочет доказать отцу
в) стремится к славе
г) мечтает защищать родину
Вопросы для самоконтроля:
- В чем заключаются лучшие минуты жизни Андрея Болконского?
-Каково мировоззрение князя Андрея в начале пути?
-Каковы этапы духовных исканий Андрея Болконского?
-Каков итог духовных исканий Андрея Болконского?
-Каков характер Пьера Безухова в начале пути? Как относится к Наполеону?
-В чем причины его духовных кризисов Пьера Безухова?
-Как характер Пьера раскрывается в войне 1812 года?
-Почему трудное время плена для Пьера было, как он говорил, самым счастливым?
-Каков итог духовных исканий Пьера Безухова?
-Какова сущность натуры Наташи Ростовой?
-В чем причины духовного кризиса Наташи?
-В чем сущность ее жизни?
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: тест соответствует всем требованиям.
«Хорошо»:
тест составлен, но имеются некоторые недостатки.
«Удовлетворительно»: материал теста не достаточно полно раскрывает тему.
«Неудовлетворительно»: тест по данной теме не представлен.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
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Интернет-ресурсы
Л.Н. Толстой «Война и мир».

Тема 3.3. Н.А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
Самостоятельная работа№9
Тема: Поэзия русских поэтов 2-й половины XIX века.
Цель задания: углубление знаний о творчестве Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А.
Некрасова; совершенствование навыков анализа лирического произведения, выразительного
чтения наизусть, работы с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, привитие
любови к поэзии.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 2 ч.
Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения.
Задание: выучить стихотворение.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №9
Выбрать лирическое произведение одного из поэтов русской литературы 2-й половины
XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Рассмотреть идейное своеобразие
стихотворения, время написания. Выучить стихотворение.
Вопросы для самоконтроля:
- Автор, название лирического произведения.
- Тема, проблема, идея данного стихотворения.
- Авторская позиция.
- Образ лирического героя.
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое
ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение
перед аудиторией.
«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения.
«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении
стихотворения.
«Неудовлетворительно»: задание не выполнено.
Литература:
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова.
Интернет-ресурсы.
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Тема 1.4. Серебряный век русской поэзии.
Самостоятельная работа №10
Тема: «Серебряный век русской поэзии».
Цель задания: углубление знаний о поэзии XX века, совершенствование навыков
выразительного чтения лирического произведения, привитие любови к поэзии.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
Знания:
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 2 ч.
Форма контроля: выразительное чтение наизусть лирического произведения.
Задание: выучить стихотворение.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №10
Выбрать лирическое произведение одного из поэтов литературы эпохи «Серебряного
века». Рассмотреть идейное своеобразие стихотворения, время написания.
Выучить
стихотворение.
Вопросы для самоконтроля:
- Автор, название лирического произведения.
- Тема, проблема, идея данного стихотворения.
- Авторская позиция.
- Образ лирического героя.
Критерии оценки выполнения задания:
«Отлично»: знание текста наизусть, выразительное чтение стихотворения (логическое
ударение, темп, эмоциональная окраска, проговаривание окончаний), культура поведение
перед аудиторией.
«Хорошо»: допущены недочеты при выразительном чтении стихотворения.
«Удовлетворительно»: допущены существенные недочеты при выразительном чтении
стихотворения.
«Неудовлетворительно»: задание не выполнено.
Литература:
Сборники лирических произведений И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова.
Интернет-ресурсы

Тема 3.9. Образ Мастера и Маргариты в романе.
Самостоятельная работа №11
Тема: «Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита».
Цель задания: развитие умений воспроизводить, анализировать, интерпретировать
художественное произведение, давать характеристику литературному герою, формулировать
свое отношение к прочитанному произведению через написание сочинения-рассуждения;
совершенствование умений писать сочинение-рассуждение, развивая логику, воображения,
самостоятельность и активности при сборе материала для письменной работы.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
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Умения:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Знания:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 3 ч.
Форма контроля: сочинение-рассуждение в тетради для самостоятельных работ.
Задание: написать сочинение.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №11
Работа должна соответствовать требованиям написания сочинения-рассуждения.
Требованиям к написанию сочинения:
1. Сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором
произведения (избегая чрезмерного цитирования).
2. Сформулировать позицию автора;
3. Высказать свою точку зрения;
4. Убедительно еѐ доказать (привести не менее двух аргументов, опираясь на
жизненный или читательский опыт);
5. Изложить мысли грамотно, последовательно и связно.
Объѐм сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не
оценивается.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается
нулѐм баллов.
Вопросы для самоконтроля:
- Какие «вечные проблемы» раскрываются в романе «Мастер и Маргарита»?
Критерии оценки выполнения задания:
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-
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разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –орфографических,
пунктуационных и грамматических.
«Отлично»:
- Содержание работы полностью соответствует теме.
- Фактические ошибки отсутствуют.
- Содержание излагается последовательно.
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.
Допускается:
- 1орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
«Хорошо»:
- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен, отличается единством и
достаточной выразительностью.
- Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Допускается:
2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2
грамматические ошибки.
«Удовлетворительно»:
- В работе допущены существенные отклонения от темы.
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
-Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и не более 5 речевых
недочетов.
Допускается:
4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок
«Неудовлетворительно»:
1. Работа не представлена.
2.или
- Работа не соответствует теме.
- Допущено много фактических неточностей.
- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует плану.
- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со
слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
- Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено более 6 недочетов в содержании и до 7 недочетов речевых
Допускается:
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7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 2. - 448 с.
2.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы.
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Тема 5. 1. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы.
В. Распутин. «Прощание с Матерой».
Самостоятельная работа №12
Тема: «Ни одна мировая литература не имела
столь безграничного опыта…»
Цель задания: углубление знаний о советской литературе периода 50-80-х годов,
знакомство с творчеством писателей-прозаиков, совершенствование навыков личностной
оценки произведений художественной литературы и явлений общественной жизни;
формирование умений по выполнению реферата, развитие активности и самостоятельности
при работе с Интернет-ресурсами, дополнительной литературой, а также читательского
интереса.
Проверяемые результаты обучения: ОК 2, 4, 5, 8
Умения:
-воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
Знания:
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов: 6 ч.
Форма контроля: реферат в распечатанном виде, на листах А4, в папках.
Задание: подготовить реферат.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы №12
Реферат необходимо выполнить в соответствии с требованиями. Темы реферата
смотреть в приложении.
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1. Реферат — краткое изложение содержания научного труда или трудов, обзор
литературы по теме. Объем реферата, как правило, от 5 до 15 страниц, распечатанный на
листах А4.
2.Специфика реферата: отсутствие развернутых доказательств, сравнений,
рассуждений и оценок; предусматривается ответ на вопрос, что существенного по
интересующей проблеме содержится в конкретном тексте.
Реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос. Оценка
может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме.
3.Основные требования, предъявляемые к реферату:
-информативность, логичность, полнота изложения;
-объективность, неискаженное отражение всех положений первичного текста;
- вежливость (корректность) в оценке материала.
4. Реферат не должен отражать субъективные взгляды референта на излагаемый вопрос,
а также давать оценку источнику информации.
5. Этапы работы над рефератом:
- Выбор проблемы, еѐ обоснование и формулирование темы.
- Изучение основных источников по теме.
- Составление библиографии.
- Конспектирование или тезирование необходимого материала.
- Систематизация подобранной информации.
- Определение основных понятий темы.
- Корректировка темы и основных вопросов анализа.
- Разработка логики исследования проблемы, составление
плана.
- Реализация плана, написание реферата.
- Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы,
обоснованности выбора источников и оценку объѐма реферата.
- Проверка оформления списка литературы.
- Редакторская правка текста.
- Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики.
6. Структура реферата:
-титульный лист;
-содержание;
-введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и актуальность,
указывается цель и задачи реферата, дается характеристика
используемой литературы);
-основная часть (состоит из лав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или одну
из ее сторон и логически являются продолжением друг друга);
-заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата,
делаются рекомендации).
-список литературы (должно быть не менее 8-10 различных источников)
Вопросы для самоконтроля:
- Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя.
- Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата.
- Художественное своеобразие выбранного произведения.
- Сюжет.
- Литературные герои, их значимость в данном произведении.
- Значение данного произведения в русской литературе.
Критерии оценки выполнения работы:
«Отлично»: реферат соответствует всем требованиям выполнения работы:
соответствие теме, глубина проработки материала, правильность и полнота использования
источников, овладение терминологией и культурой речи, оформление реферата в соответствии
с требованиями.
«Хорошо»: реферат выполнен, но имеются некоторые недостатки.
«Удовлетворительно»: материал реферата не достаточно полно раскрывает тему.
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«Неудовлетворительно»: реферат по данной теме не выполнен.
Вопросы для самоконтроля:
- Автор произведения, выбранного для реферата. Творческий путь писателя.
- Идейное своеобразие выбранного произведения для реферата.
- Художественное своеобразие выбранного произведения.
- Сюжет.
- Литературные герои, их значимость в данном произведении.
- Значение данного произведения в русской (советской) литературе.
Литература:
1.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 1. - 432 с.
2.Русский язык и литература. Литература : учебник для студ. учреждений сред.
проф.образования : в 2 ч. Ч.1 / Г. А. Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др. ; под ред
Г.А.Обернихиной. – 3-е изд. испр. и доп. - — Москва : Издательский ценр «Академия», 2016.
- ч. 2. - 448 с.
3.Обернихина, Г. А. Литература : Учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /под ред. Г. А. Обернихиной.- 15-е изд., стер.- Москва : Академия, 2017.- 656 с.
Интернет-ресурсы.
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Темы рефератов
Лицейский период в жизни А.С. Пушкина.
А. С. Пушкин в Михайловском.
А. С. Пушкин и Болдинская осень.
Автобиографическое начало в творчестве Гоголя.
Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой.
Тема жизни и смерти в творчестве И.А. Бунина (на материале рассказа И.А. Бунина «Господин
из Сан-Франциско»)
Проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина (на материале сказки «Премудрый пескарь»)
Проблематика поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».
Аркадий и Базаров в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Афанасий Афанасьевич Фет. Тема поэта и поэзии.
Базаров и Павел Петрович Кирсанов в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Библейские мотивы в лирике Ф.И. Тютчева
Лирический герой в творчестве Владимира Владимировича Маяковского.
Тема тоски и одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова
А. Блок в Петербурге-Петрограде – жизнь и творчество
А.П. Чехов и его произведения.
Брюсов. Жизнь и творчество вождя символизма
Бунт Родиона Раскольникова.
В «темном царстве» (драма Островского "Гроза")
Высший свет в изображении Л.Н. Толстого
Гимн любви (по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна)
Гоголь Николай Васильевич. Петербургские повести.
Город в творчестве Блока
Государство, народ, личность в романе А.Н. Толстого «Петр I»
«Дно» как основной мотив пьесы А. М. Горького «На дне»
Женские характеры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»
Жизнь и творчество А. Блока. Поэма «Двенадцать».
Жизнь и творчество Николая Семеновича Лескова.
Жизнь и творчество Осипа Мандельштама
Иван Алексеевич Бунин . Цикл «Темные аллеи».
Идея и идейный человек у Чехова (по произведениям «Ионыч», «Крыжовник»)
Дворянство в изображении русских писателей первой половины XIX века
Исторические личности в «Войне и мире» в оценке Андрея Болконского
Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина.
Киевский период жизни и творчества А.И. Куприна
Критика российской действительности в пьесе А.М. Горького «На дне»
Лука – врачеватель душ или лжец?
Люди холопского звания (по поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»)
Максим Горький. Раннее творчество.
Маяковский и революция.
Маяковский о назначении поэта и поэзии .
Москва в произведениях русской литературы.
«Мысль семейная» в романе «Война и мир».
Н.С. Гумилев Творчество.
Нравственная деградация героя рассказа «Ионыч».
Нравственные искания героев повести Куприна «Поединок».
Образ Петра Великого в произведениях А.С. Пушкина.
Образы помещиков в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Основные темы и идеи лирики А.А. Фета.
Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать».
«Отцы и дети» Тургенева . Проблематика романа.
«Очарованный странник» Н.С. Лескова.
Поэзия Марины Цветаевой.
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Путь Пьера Безухова к счастью.
Пушкинский Петербург.
Ради чего стоит жить, или почему погасло сердце Данко? («Старуха Изергиль» А.М. Горького).
Революция в творчестве Александра Блока.
Роль символических образов в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет».
С. Есенин. Поэма «Анна Снегина»
Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина (сказка «Дикий помещик»).
Самооправдание или самообман Раскольникова.
Символика природы в романе «Отцы и дети». Символ дерева.
Современна ли сатира Маяковского?
Любовно-трагедийный цикл в поэзии Ф.И. Тютчева.
Лирика природы Ф.И. Тютчева.
Любовная лирика Тютчева. Денисьевский цикл.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях
писателя.
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты»
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
А. Вампилов «Утиная охота»
«Архипелаг Гулаг» (монументально-публицистическое исследование репрессивной системы)
Человек в повести А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"
М.А. Булгаков и его роман "Мастер и Маргарита"
М. Булгаков. «Собачье сердце».
Мечта и трагедия в творчестве А. Платонова
Понтий Пилат и Иешуа на «лунной дороге».
Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».
Поэма С. Есенина «Анна Снегина».
Поэты и писатели о Великой Отечественной войны.
Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова «Котлован».
Ради жизни на земле (по произведениям о Великой Отечественной войны)
Россия в творчестве С.А. Есенина.
Смысл сатиры Булгакова (на примере повести «Собачье сердце» и романа «Мастер и
Маргарита»)
Судьба малой родины в повести В. Распутина «Прощание с Матѐрой»
Судьба человека в тоталитарном государстве. Творчество О. Мандельштама.
«Судьба человека» М.А. Шолохова
Традиционные ценности донского казачества в романе «Тихий Дон».
Художественные образы в творчестве Салтыкова "Царь-рыба" В. Астафьева
Человек на войне (на примере "Сашки" Кондратьева)
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в
романе.
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама.
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М.
Исаковского, П. Васильева.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев.
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева.
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Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы.
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина.
Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т.
Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др.
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова.
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др.
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск»,
«Знак беды».
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор».
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен
шум», «Зеленые цветы» и др.
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты»,
«Прошлым летом в Чулимске».
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Пояснительная записка
Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающимися в
выполнении практических работ.
В структуру пособия входят следующие темы:
Тема 1.1. Текстовый процессор
Тема 1.2. Табличный процессор
Тема 1.3. Графический процессор
Тема 2.2. Глобальная сеть
Задания для выполнения практической работы имеют следующую структуру:
1. Номер практической работы.
2. Наименование темы.
3. Цель работы.
4. Проверяемые результаты обучения.
5. Количество часов.
6. Оборудование.
7. Форма контроля.
8. Методические рекомендации к выполнению практической работы.
9. Задание.
10. Содержание отчёта.
11. Литература.
12. Критерии оценки выполненного задания
На выполнение обучающимися аудиторных практических работ учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» отводится
28 часов.
Отчёт по выполнению практических работ сдаётся на твёрдом носителе и помещается в индивидуальную папку, оформленную титульном листом (см. Приложение А). Параметры текста работы находятся в приложении (см. Приложение Б).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 У1 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 У2 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;
 У3 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных
системах;
 У4 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
 У5 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 У6 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 У7 применять компьютерные программы для поиска информации, составления
и оформления документов и презентаций;
 У8 использовать изученные прикладные программные средства.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 З1 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных,
графические редакторы, информационно-поисковые системы);
 З2 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 З3 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
 З4 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
 З5 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;
 З6 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 З7 базовые системные программные продукты;
 З8 современные операционные системы: основные возможности и отличия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять контроль за ходом технологического процесса в соответствии с технологическими документами.
ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в
соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом.
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ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования.
ПК 1.4. Обеспечивать контроль за ведением процессов производственного обслуживания.
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов
обогащения.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, инструкций и
правил безопасности при ведении технологического процесса.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и пылегазового режима.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль соблюдения
требований промышленной безопасности и охраны труда на участке.
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой деятельности персонала.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности производственного
подразделения.
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Тема 1.1. Текстовый процессор
Практическая работа № 1
Тема: «Создание сложных текстовых документов».
Цель работы – закрепить на практике навыки работы создания сложных текстовых документов.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 1
Теоретическая часть
Параметры форматирования символов и абзацев Word позволяют изменять вид
создаваемых документов в широких пределах, однако число возможных вариантов
форматирования столь велико, что установка всех этих параметров вручную может
занимать значительное время. Для решения этой задачи служат СТИЛИ.
Стили представляют собой наборы команд форматирования. При создании стиля
пользователь указывает значения отдельных параметров форматирования, которые
должны быть включены в создаваемый стиль, для последующего применения всех
этих параметров совместно посредством выбора имени этого стиля. Стили определяют
форматирование символов, текстовых фрагментов, абзацев, строк таблиц или уровней
структуры документа. Существует два различных типа стилей:
Стиль символа - содержит параметры форматирования символов, включая шрифт,
размер, начертание, положение и интервалы
Стиль абзаца - содержит параметры форматирования абзацев, такие как
междустрочные интервалы, отступы, выравнивание и позиции табуляции
Стили абзацев также могут содержать стили или параметры форматирования
символов. Большинство стилей, используемых в Word, являются стилями абзацев.
В каждом шаблоне документа имеется заранее созданный набор стилей, или
библиотека стилей, но можно самостоятельно создавать новые и изменять имеющиеся
в шаблонах стили. Кроме того, стили могут сохраняться непосредственно в
документах.
Для применения стиля из списка экспресс-стилей необходимо:
 выделить фрагмент текста;
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 на панели "Стили" (лента "Главная") нажать справа нижнюю кнопку в строке с
графическим представлением стилей;

 в появившейся галерее надо выбрать нужный стиль, при этом выделенный
фрагмент будет приобретать форматирование того стиля, на который будет указывать
курсором мыши.

При необходимости переименования стиля, необходимо щелкнуть на
соответствующей ему кнопке правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню
пункт "Переименовать".
Сбросить все параметры форматирования выделенного фрагмента можно, нажав
кнопку "Очистить стиль" в галерее стилей.
Создавать и изменять стили можно двумя способами:
1. Определение (переопределение) стиля:
 Придайте фрагменту текста необходимый вид.
 Откройте экспресс-галерею стилей и щелкните кнопкой мыши "Сохранить
выделенный фрагмент как новый экспресс-стиль" (при изменении стиля - "Обновить
стиль в соответствии с выделенным фрагментом).
 В появившемся окне введите имя нового стиля и нажмите ОК.
2. Создание (изменение) параметров стиля
 Откройте окно "Стили"
 Нажмите кнопку "Создать стиль" (две буквы А).

 В появившемся окне "Создание стиля" настройте все необходимые параметры
форматирования (при изменении стиля, соответственно "Изменение стиля").
Создание оглавления
Оглавление можно создать, выбрав стили заголовков — например, «Заголовок 1»,
«Заголовок 2» или «Заголовок 3», — которые требуется включить в оглавление.
Версия: 1.0
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Приложением Word будет выполнен поиск заголовков, соответствующих выбранным
стилям. После этого для каждого из элементов оглавления будут заданы
форматирование и отступ, соответствующий стилю заголовка, а затем оглавление будет
размещено в документе.
Microsoft Office Word 2007 включает коллекцию стилей заголовков. Пометьте
элементы оглавления и выберите стиль оглавления из коллекции. Office Word 2007
автоматически создает оглавление из помеченных заголовков.
Пометка элементов оглавления
Наиболее простым способом создать оглавление является использование
встроенных стилей заголовков. Возможно создание оглавления при помощи
пользовательских стилей, примененных к документу. Можно также присвоить уровни
элементов оглавления отдельным фрагментам текста.
Пометка элементов оглавления с применением встроенных стилей заголовков
1. Выделите заголовок, к которому необходимо применить тот или иной стиль
заголовка.
2. На вкладке Начальная страница в группе Стили выберите необходимый стиль.

Например, если выделен текст, к которому следует применить стиль основного
заголовка, выберите в коллекции «Экспресс-стили» стиль с именем Заголовок 1.
Создание оглавления при помощи встроенных стилей заголовков
1. Щелкните в документе место, куда будет вставлено оглавление (обычно это
начало документа).
2. На вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели выберите Оглавление, а
затем щелкните необходимый стиль оглавления.

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами, откройте диалоговое
окно Оглавление, для этого нажмите кнопку Оглавление.
Обновление оглавления
Если заголовки или другие элементы оглавления были добавлены в документ или
удалены из него, обновить оглавление можно простым способом.
1. На
вкладке Ссылки в
группе Оглавление
и
указатели выберите
команду Обновить таблицу.
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2. Установите
переключатель
страниц или обновить целиком.

в

положение обновить

только

номера

Удаление оглавления
1. На вкладке Ссылки в группе Оглавление нажмите кнопку Оглавление.

2. Выберите команду Удалить оглавление.
Задание 1.
1. Вставить рамки в колонтитулы.
На странице с Содержанием должна быть рамка со штампом, отображенном на
рисунке

На страницах с Основным текстом должна быть рамка со штампом, отображенном
на рисунке
2. Настроить поля по параметрам:
Верхнее: 1,5 см, Левое: 2,5 см, Правое: 1 см, Нижнее: 3 см.
3. Создать стиль для оформления заголовков

4. Создать стиль для оформления основного текста
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5. Отформатировать текст, используя созданные стили (обратите внимание на
оформление таблиц и рисунков).
6. Создать обновляемое оглавление на странице с Содержанием.
Задание 2. Выполнить нумерацию страниц (Вставка → Номер страницы → Текущее
положение). Для изменения номера первой страницы в меню выбрать Вставка →
Номер страницы → Формат номеров страниц и указать начальное значение («начать
с …»).
Содержание отчёта: Файл с выполненными заданиями. Название файла - «Фамилия ПР1».
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 2
Тема: «Добавление в документ таблиц, рисунков, формул. Распечатка текстовых документов».
Цель работы – закрепить на практике навыки работы печати документов.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 2
Теоретическая часть
Таблицы Word применяются для структурирования содержимого страницы. Кроме того, таблицы используются для вычислений. В Word используется технология
вставки и создания таблиц. Вставку и создание таблиц Word можно осуществить с помощью кнопки Таблица. Кнопка расположена на вкладке Вставка в группе Таблицы.
Перед вставкой любого объекта в документ Word 2007 необходимо установить курсор
в то место документа, где он будет находиться.
При нажатии кнопки Таблица отображаются опции всех пяти методов вставок и
создания таблиц, скриншот которых представлен на рисунке.
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Рассмотрим методы "Вставка" и "Создание" table Word.
Для того чтобы быстро вставить таблицу, например таблицу 4х6, необходимо в
области Вставка таблицы (рисунок 2.1.7.1) выделить нужное количество столбцов (4) и
строк (6), и щелкнуть левой клавишей мыши на выделенной области.
Этот способ осуществляется с помощью окна диалога "Вставка таблицы". Для
применения этого метода надо выбрать из списка команду "Вставить таблицу". Затем в
появившемся окне диалога выбрать число столбцов и строк, выбрать ширину столбцов
и нажать ОК.

Вставка таблицы из коллекции с помощью окна диалога "Встроенный". Для этого
после щелчка на пункте Экспресс-таблицы нужно выбрать в окне диалога "Встроенный" требуемый шаблон (стиль) таблицы.
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Создание таблицы можно осуществить с помощью указателя мыши, который
принимает вид карандаша после щелчка мышью на команде "Нарисовать таблицу".
Рисование (создание) выполняется в свободной форме. Сначала можно нарисовать
прямоугольник, обозначающий внешние границы таблицы, затем в прямоугольнике
нарисовать линии строк и столбцов.

Чтобы удалить линию в нарисованной таблице нажмите кнопку Ластик на вкладке Конструктор в группе "Нарисовать границы" и щелкните на линии, которую необходимо удалить. Чтобы выйти из режима Ластик, нажмите на кнопке Ластик. Для выхода из режима рисования необходимо нажать кнопку "Нарисовать таблицу" на вкладке Конструктор в группе "Нарисовать границы".
Этот способ создания таблицы позволяет преобразовать текст в таблицу. Преобразование текста в таблицу осуществляется редактором Word 2007 в том случае, когда
имеются знаки разделителей, такие как запятая или знак табуляции, в тех местах, где
текст должен быть разбит по столбцам.
В документе Word 2007 можно легко выполнить вложение таблиц. Например, для
расположения рядом двух таблиц. Сначала создается таблица с двумя ячейками, а затем в эти две ячейки вставляются таблицы.
После вставки, создания или выделения таблицы на Ленте окна приложения появляются контекстные инструменты под общим названием "Работа с таблицами", которые разделены на две контекстные вкладки Конструктор и Макет. Общее название
контекстных инструментов отображается в строке заголовка.
Лента на вкладке Конструктор представлена на рисунке.

Лента на вкладке Макет представлена на рисунке.
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После вставки или создания таблицы щелкните на одной из ее ячеек, чтобы
начать ввод текста или вставить изображение. Для редактирования и форматирования
таблиц можно использовать инструменты, помещенные на вкладках Макет и Конструктор, которые активизируются при выделении таблицы или установке курсора в
одну из ее ячеек.
Для создания нового стиля таблицы на вкладке Конструктор в группе стили таблиц надо щелкнуть на кнопке Дополнительные параметры, а затем выбрать команду
"Создать стили таблицы". Откроется окно диалога "Создание стиля", в котором можно
создать новый стиль.
Задание 1. Создать в тексте схему, используя графические возможности текстового процессора. Оформить текст и формулы по образцу:

Задание 2. Оформить текст и формулы по образцу

Задание 3. Создать в тексте схему, используя графические возможности текстового процессора.
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Задание 4. Каждое задание разместить на отдельной странице (для создания новой страницы использовать Разрыв страницы). Документ оформить с использованием
рамок. Создать обновляемое оглавление.
Содержание отчёта: Файл с выполненными заданиями. Название файла - «Фамилия ПР2».
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Тема 1.2 Табличный процессор
Практическая работа № 3
Тема: «Создание электронных книг. Выполнение расчетов».
Цель работы – изучить принципы построения формул и использования встроенных функций; закрепить полученные знания выполнения данного процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 3
Теоретическая часть
Книга в Мiсrosоft Ехсеl представляет собой файл, используемый для обработки и
хранения данных. Каждая книга может состоять из нескольких листов, поэтому в одном файле можно поместить разнообразные сведения и установить между ними необходимые связи. При запуске Мiсrosоft Ехсеl создается новая рабочая книга.
Листы служат для организации и анализа данных. Лист представляет собой сетку
из строк и столбцов. Каждая ячейка образуется пересечением строки и столбца и имеет
свой уникальный адрес или ссылку. Например, ячейка, находящаяся на пересечении
столбца В и строки 5, имеет адрес В5. Эти адреса используются при записи формул
или ссылках на ячейки.
Имена листов отображаются на ярлычках в нижней части окна книги. Для перехода с одного листа на другой следует щелкнуть мышью на соответствующем ярлычке.
Удобнее всего операции с листами выполнять с помощью команд контекстного
меню (вызывается щелчком правой кнопки мыши на ярлычке листа).
Вставка листа. Выберите команду Добавить в контекстном меню. Лист будет
вставлен слева от текущего листа.
Удаление листа. Выделите листы, которые нужно удалить, и выберите команду
Удалить в контекстном меню.
Переименование листа. Выберите команду Переименовать в контекстном меню
или дважды щелкните на ярлычке нужного листа, а затем введите новое имя поверх
старого.
Одновременный просмотр различных частей листа. Чтобы одновременно просматривать и прокручивать различные части листа, нужно разделить его по горизонтали и вертикали на отдельные области. Наведите указатель на вешку, расположенную в
верхней части вертикальной полосы прокрутки или в правой части горизонтальной
Версия: 1.0
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полосы прокрутки. Когда указатель примет вид двунаправленной стрелки, перетащите
его вниз или влево.
Чтобы восстановить окно, которое было разделено на две области, дважды щёлкните на полосе разделения областей или выберите команду Снять закрепление в меню Окно.
Выделение ячеек на листе
Чтобы выделить
Сделайте следующее
Выберете первую ячейку и, не отпуская левую кнопку
Диапазон ячеек
мыши, переместите указатель мыши к последней ячейке
диапазона
Все ячейки листа Нажмите кнопку Выделить всё
Несмежные ячейки Выделите первую ячейку или первый диапазон ячеек, заили диапазоны яче- тем, удерживая нажатой клавишей Ctrl, выделите остальек
ные ячейки или диапазоны
Щёлкните на первой ячейке, затем, удерживая нажатой
Большой диапазон клавишу Shift, укажите последнюю ячейку диапазона.
ячеек
Для перемещения к последней ячейке можно использовать полосы прокрутки
Всю строку
Щёлкните на заголовке строки
Весь столбец
Щёлкните на заголовке столбца
Для ввода данных:
1. Выберите ячейку, в которую необходимо ввести данные.
2. Наберите данные и нажмите клавишу ENТER или кнопку слева от строки формул. Для отмены ввода данных перед нажатием клавиши ENТER нажмите клавишу
ESC или кнопку Закрыть.
Если введенный текст отображается не полностью, то необходимо увеличить ширину столбца или изменить формат ячейки.
Быстрое заполнение повторяющихся данных в столбце. Если несколько первых
символов, вводимых в ячейку, совпадают с символами записи, ранее введенной в этом
столбце, то недостающая часть набора будет произведена автоматически. Для подтверждения предлагаемого варианта нажмите клавишу ENТER. Для замены автоматически введенных символов продолжите ввод самостоятельно. Для удаления автоматически введенных символов нажмите клавишу BACKSPACE.
Автозаполнение, основанное на смежных ячейках. Маркер заполнения - небольшой черный квадрат в правом нижнем углу выделенного диапазона. Попав на маркер
заполнения, указатель принимает вид черного креста. Чтобы скопировать содержимое
выделенного диапазона в соседние ячейки или заполнить их подобными данными
(например, днями не дели), нажмите левую кнопку мыши и перемещайте мышь в нужном направлении.
Заполнение рядов чисел, дат и других элементов.
1. Выберите первую ячейку заполняемого диапазона и введите начальное значение. Чтобы задать приращение, отличное от 1, укажите вторую ячейку ряда и введите
соответствующее ей значение. Величина приращения будет задана разностью значений, находящихся в этих ячейках.
2. Выделите ячейку или ячейки, содержащие начальные значения.
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3. Перетащите маркер заполнения через заполняемые ячейки. Для заполнения в
возрастающем порядке перетащите маркер вниз или вправо. Для заполнения в убывающем порядке, перетащите маркер вверх или влево.
Перемещение и копирование ячеек. При использовании перетаскивания, а также
команд Вырезать, Копировать и Вставить, Мiсrosоft Ехсеl полностью копирует ячейку,
включая формулы и возвращаемые ими значения, примечания и форматы.
Изменение ширины столбца. Установите указатель мыши на правую границу заголовка и перемещайте до тех пор, пока ширина столбца не достигнет необходимого
размера.
Для подгонки ширины столбца в соответствии с содержимым его ячеек дважды
щелкните на правой границе заголовка.
Создание формул
Формула является основным средством для анализа данных. С помощью формул
можно складывать, умножать и сравнивать данные, а также объединять значения.
Формулы подчиняются определенному синтаксису, в который входят знак равенства
(=), вычисляемые элементы (операнды) и операторы. Операндами могут быть: константы, ссылки или диапазоны ссылок, заголовки, имена или функции.
Операторами обозначаются операции, которые следует выполнить над операндами формулы. В Мiсrosоft Excel включено четыре вида операторов - арифметические,
текстовые, а также операторы сравнения и адресные операторы.
Арифметические операторы используются для выполнения основных математических вычислений над числами. Результатом выполнения арифметической операции
всегда является число. Обозначаются следующими символами:
+ сложение
- вычитание или унарный минус умножение
/ деление
% процент
^ возведение в степень
Операторы сравнения используются для обозначения операций сравнения двух
чисел. Результатом выполнения операции сравнения является логическое значение
«ИСТИНА» или «ЛОЖЬ». Обозначаются следующими символами:
= равно
> больше
< меньше
>= больше или равно
< = меньше или равно
<> не равно
Текстовый оператор & используется для обозначения операции объединения последовательностей символов в единую последовательность. Например, результатом
выполнения выражения «Северный» & «ветер» будет: «Северный ветер».
Адресные операторы объединяют диапазоны ячеек для осуществления вычислений. Обозначаются символами:
:
оператор диапазона, который ссылается на все ячейки между границами
диапазона включительно
,
оператор объединения, который ссылается на объединение ячеек диапазонов
пробел оператор пересечения, который ссылается на общие ячейки диапазонов
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Порядок выполнения действий в формулах. Чтобы порядок вычислений проходил
правильно, необходимо вычисления брать в круглые скобки.
Функции в Ехсеl
Функции задаются с помощью формул, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке, называемом
синтаксисом. Список аргументов может состоять из чисел, текста, логических величин
(ИСТИНА или ЛОЖЬ), массивов, значений ошибок (#Н! Д) или ссылок. Необходимо
следить за соответствием типов аргументов. Кроме того, аргументы могут быть как
константами, так и формулами. Эти формулы, в свою очередь, могут содержать другие
функции.
Написание функции начинается с указания имени функции, затем вводится открывающая скобка, указываются аргументы, отделяющиеся запятыми, а затем - закрывающая скобка. Вставлять Функцию в формулу рекомендуется с помощью панели
формул. В панели формул отображаются имя функции и её аргументы, описание
функции и аргументов, а также возвращаемое функцией и формулой значение.
Порядок вставки функции с помощью панели формул:
1. Нажмите кнопку Изменить формулу в строке формул.
2. Нажмите кнопку со стрелкой, расположенную справа от поля Функции.
3. Выберите функцию, вставляемую в формулу. Если функция отсутствует в
списке, выберите пункт Другие функции, после чего запускается мастер функций.
4. Введите аргументы. Для ввода в качестве аргументов значения ячейки удобно
временно убрать с экрана диалоговое окно. Для этого нажмите кнопку, расположенную справа от поля, где вводится аргумент, выделите необходимые ячейки листа и
нажмите на эту же кнопку или на клавишу ENТER.
5. Нажмите кнопку ОК.
В Мiсrosоft Excel используется более 100 функций, объединенных по категориям:
Функции работы с базами данных можно использовать, если необходимо убедиться в том, что значения списка соответствуют условию. С их помощью, например,
можно определить количество записей в таблице о продажах или извлечь те записи, в
которых значение поля «Сумма» больше 1000, но меньше 2500.
Функции работы с датой и временем позволяют анализиpoвaть и работать со значениями даты и времени в формулах. Например, если требуется использовать в формуле текущую дату, воспользуйтесь функцией СЕГОДНЯ, возвращающей текущую дату
по системным часам.
Инженерные функции служат для выполнения инженерного анализа. Это функции для работы с комплексными Переменными, функции для преобразования чисел из
одной системы счисления в другую (десятичную, шестнадцатеричную, восьмеричную,
двоичную) и функции для преобразования величин из одной системы мер и весов в
другую.
Финансовые функции осуществляют такие типичные финансовые расчеты, как
вычисление суммы платежа по ссуде, объем периодической выплаты по вложению или
ссуде, стоимость вложения или ссуды по завершении всех отложенных платежей и т.д.
Информационные функции предназначены для определения типа данных, хранимых в ячейке. Они проверяют выполнение какого-то условия и возвращают в зависимости от результата значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. Так, если ячейка содержит четное

Версия: 1.0

стр. 20 из 73

значение, функция НЕЧЁТН возвращает значение ИСТИНА. Если в диапазоне функций имеется пустая ячейка, можно воспользоваться функцией СЧИТАТЬ ПУСТОТЫ.
Логические функции предназначены для проверки выполнения условия или для
проверки нескольких условий. Так, функция ЕСЛИ позволяет определить, выполняется ли указанное условие, и возвращает одно значение, если условие истинно, а другое если оно ложно.
Функции ссылки и автоподстановки осуществляют поиск в списках или таблицах.
Например, для поиска значения в таблице используйте функцию ВПР, а для поиска положения значения в списке - функцию ПОИСК ПОЗ.
Арифметические и тригонометрические функции позволяют производить простые и сложные математические вычисления, например, вычисление суммы диапазона
ячеек, вычисление суммы ячеек диапазона, соответствующих указанному условию,
округление чисел и прочее.
Статистические функции позволяют выполнять статистический анализ диапазонов данных. Например, можно провести прямую по группе значений, вычислить угол
наклона и точку пересечения с осью У и прочее.
Функции обработки текста позволяют производить действия над строками текста, например, изменить регистр или определить длину строки. Можно также объединить несколько строк в одну. Например, с помощью функций СЕГОДНЯ и ТЕКСТ
можно создать сообщение, содержащее текущую дату, и привести его к виду «дд-ммгг»: = «Балансовый отчёт от» &ТЕКСТ(СЕГОДНЯ(), «дд-мм-гг»).
В практике часто встречаются случаи, когда при определенных условиях необходимо выполнить одну задачу, а при несоблюдении этих условий - другую. Чтобы дать
такие указания программе Excel можно воспользоваться функцией ЕСЛИ.
Применение функции ЕСЛИ. В своей простейшей форме функция ЕСЛИ проверяет числовое значение ячейки и выполняет определенное действие, если проверка даёт
положительный результат (истина), и другое действие, если результат отрицательный
(ложь). Ей требуется три аргумента: проверяемое выражение; действие, выполняемое,
когда результат проверки является истиной; действие, если результат проверки ложь.
Эти аргументы последовательно вводятся в круглых скобках и разделяются запятыми
(без пробелов).
Выделите ячейку D5, введите следующее выражение и нажмите клавишу Enter:
=ЕСЛИ( В5=0; "ИСТИНА"; "ЛОЖЬ")
Программа проверяет, равно ли числовое значение в ячейке В5 нулю (проверка), и
поскольку оно не равно нулю, программа игнорирует команду ИСТИНА (действие,
выполняемое при положительном результате проверки) и отображает в ячейке D5 слово ЛОЖЬ (действие при отрицательном результате проверки).
Дважды щелкните на ячейке D5. Обратите внимание, что Excel высветит ссылку
на ячейку В5 и границу самой ячейки синим цветом. Выделите В5=0, введите выражение <100000000 и нажмите клавишу Enter. Содержимое ячейки D5 мгновенно изменится с ЛОЖЬ на ИСТИНА, потому что число в ячейке В5 меньше ста миллионов, то
есть проверка этого логического выражения дала положительный результат.
Выделите ячейку D5 и нажмите клавишу DeLete, чтобы очистить ячейку.
Функция = ЕСЛИ(И (В4=0; В5>0);" Да"; "Нет") отображает слово «Дa» только в
том случае, если оба условия истинны.
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Функция = ЕСЛИ (ИЛИ (В4=0;В5>0) ; "Да" ; "Нет") отображает «Дa», когда соблюдается хотя бы одно из условий.
При задании условий мы можем использовать функции ЕСЛИ внутри других
функций ЕСЛИ. Такие функции, называемые вложенными, добавляют еще одно измерение к сложности решений, которые способна принимать программа Мiсrоsоft Excel.
Вот простой и краткий пример использования такой функции: вставьте новый столбец
между столбцами А и В, выделив ячейку В3 и выбрав в меню Вставка команду Столбцы. Затем в ячейку В13 введите заголовок Квартал.
Выделите ячейки В14:В25, щелкните правой кнопкой мыши на выделенном диапазоне, выберите в контекстном меню команду Формат ячеек. После этого щелкните
на вкладке Число, выберите в списке Числовые форматы пункт Общий и щелкните на
кнопке ОК.
Затем выделите ячейку В:14 и введите одной строкой такую формулу:
=ЕСЛИ(МЕСЯЦ(А14)<4; 1; ЕСЛИ(МЕСЯЦ(А14)<7; 2; ЕСЛИ( МЕСЯЦ(А14)<10;
3; 4)))
Проверьте правильность введенного текста, особое внимание уделяя скобкам, затем щелкните на кнопке Enter.
Вы дали программе указание проверить месяц даты в ячейке А14. Если его порядковый номер не меньше 4, но меньше 7, в столбце Квартал появится цифра 2. Если
этот номер не меньше 7, но меньше 10, в столбце Квартал окажется значение 3. В противном случае в этом столбце.
Задание 1. Создайте таблицу следующего вида.

Рассчитать по формуле данные в последнем столбце.
Построить гистограмму зависимости столбцов «Наименование вклада» и «Итоговая сумма вклада». На гистограмме включить подписи данных, указать название осей,
название диаграммы, отобразить легенду.
Задание 2. Создайте таблицу следующего вида, сохраняя установки по форматированию.
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Рассчитайте данные в последнем столбце по формуле.
Постройте гистограмму зависимости столбцов «Наименование работы» и «Сумма». На гистограмме включить подписи данных, указать название осей, название диаграммы, отобразить легенду.
Задание 3
Создайте таблицу следующего вида.

Рассчитайте данные во втором и третьем столбце по формулам. Процент налога
примите равным 12. Определите итоговые данные по столбцам.
Постройте гистограмму зависимости столбцов «ФИО» и «К выдаче». На гистограмме включить подписи данных, указать название осей, название диаграммы, отобразить легенду.
Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Текст задания.
3. Построенные таблицы.
4. Формульный вид.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
Версия: 1.0
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«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 4
Тема: «Выполнение расчетов по профилю специальности».
Цель работы – изучить способы выполнения расчетов; закрепить полученные
знания выполнения данного процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 4
Теоретическая часть
Ссылка в Excel – это адрес ячейки или диапазона ячеек.
В Excel есть два вида стиля ссылок:
 Классический (или А1)
 Стиль ссылок R1C1; здесь R — row (строка), C — column (столбец).
Включить стиль ссылок R1C1 можно в настройках Сервис —> Параметры Excel
—> закладка Формулы —> галочка Стиль ссылок R1C1:

Стиль R1C1 используется реже, в основном из-за того, что он менее нагляден.
Однако он становится незаменим, если адрес ячейки является результатом вычислений.
Ссылки в Excel бывают трех типов:
 Относительные ссылки; например, A1;
 Абсолютные ссылки; например, $A$1;
 Смешанные ссылки; например, $A1 или A$1 (они наполовину относительные,
наполовину абсолютные).
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«Относительность» ссылки означает, что из данной ячейки ссылаются на ячейку,
отстоящую на столько-то строк и столбцов относительно данной. Здесь в ячейке А6
формула ссылается на две ячейки (С3 и С4), отстоящие от данной на два столбца вправо и на три (С3) и две (С4) ячейки выше. При «протаскивании» формулы, например, в
ячейку А7 формула самопроизвольно изменяется.

Знак $ перед буквой или цифрой в обозначении ячейки говорит о том, что эта
часть обозначения является абсолютной, то есть не будет изменяться при изменении
ячейки, из которой делается ссылка. При «протаскивании» формула не меняется: и из
ячейки А6, и из ячейки А7 ссылка идет на ячейки С2 и С3.

Чтобы сделать относительную ссылку абсолютной, достаточно поставить знак
«$» перед буквой столбца и номером строки, например $A$1.Более быстрый способ –
выделить относительную ссылку и нажать один раз клавишу F4, при этом Excel сам
проставит знак $. Если второй раз нажать F4, ссылка станет смешанной типа A$1, если
третий раз – смешанной типа $A1, если в четвертый раз – ссылка опять станет относительной. И так по кругу.
Задание 1. Заполнить необходимые ячейки, используя следующие исходные данные:
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По полученной таблице построить гистограмму следующего типа:

Задание 2. Заполнить необходимые ячейки, используя следующие исходные данные:

По полученной таблице построить диаграмму по количеству оценок по каждому
предмету.
Задание 3. Найти значения функций
y=x2, y=x3, y  x , у=ln(x) для x=1, х=2,
х=3. Вычисления оформить в таблицу. По
приведенной ниже таблице проверить
правильность вычислений:
Задание 4. Вычислить следующие значения:
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Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Текст задания.
3. Построенные таблицы.
4. Формульный вид.
Контрольные вопросы:
1. Абсолютная ссылка – это …
2. Как составить абсолютную ссылку в MS Excel 2007?
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 5
Тема: «Обработка списочной информации».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 5
Теоретическая часть
Сортировка списка
Отсортировать список можно в алфавитном, числовом или хронологическом порядке не более чем по трем полям. Для каждого столбца можно задать возрастающий и
убывающий порядок сортировки.
Возрастающий порядок сортировки:
- Числа будут отсортированы в порядке от наименьшего отрицательного до
наибольшего положительного числа.
- Значения даты и времени будут отсортированы в порядке от наиболее раннего
до наиболее позднего значения.
- Текст будет отсортирован по алфавиту. При этом сначала будут расположены
заданные в качестве текста числовые значения.
- Пустые ячейки будут отображены в конце отсортированного списка.
Убывающий порядок сортировки:
В случае убывающего порядка сортировки Excel сортирует записи в обратном
описанному выше порядке. Только пустые ячейки по-прежнему будут отображены в
конце списка.
Пользовательский порядок сортировки:
Вместо возрастающего и убывающего порядка сортировки можно применять также пользовательский порядок сортировки, определяемый заданным пользовательским
списком.
Для сортировки списка необходимо поместить указатель ячейки внутри списка и
выполните команду Данные – Сортировка.
Excel автоматически выделит список и выведет на экран диалоговое окно “Сортировка диапазона”, в котором нужно указать параметры сортировки.
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Если выполненное программой выделение диапазона не совсем корректно, необходимо установить переключатель внизу диалогового окна в нужное положение
(Идентифицировать поля по “подписям (первая строка диапазона)” или же “обозначениям столбцов листа”).
Заданные в диалоговом окне “Сортировка” диапазона и “Параметры сортировки”
параметры будут сохранены и отображены в диалоговом окне при следующем его открытии.
Можно также задать сортировку столбцов диапазона вместо строк. Для этого
нажмите в диалоговом окне “Сортировка диапазона” кнопку “Параметры” и в диалоговом окне “Параметры сортировки” в группе “Сортировать” установите переключатель в положение “Столбцы диапазона”.
Задание 1. Создайте таблицу по образцу

Построить круговую диаграмму, которая покажет разницу населённости городов.
Построить гистограмму, отображающую моменты основания городов.

Задание 2. Создайте таблицу

Выполните расчёты. По полученным данным постройте графики функций
согласно образцу.
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Задание 3. Постройте графики функций. Область построения графиков и шаг
табуляции указан в скобках.
a) y=x2 [-3, -2,5,…,3]
b) y=cos(x) [0, 0.2,…,3.6]
c) y=sin2(x) [0, 0.2,…,3.6]
d) y=sin x2 [0, 0.2,…,3.6]
e) y=sin(cos(x)) [0, 0.2,…,3.6]
f) y=5x-4 [-4,-3…4]
g) y=0.5x2-4x+2 [-10, -9.5,…,10]
Задание 4. Построить график функции y = 5x – 4. При условии, что дано:
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

y

Задание 5. Построить линейчатую диаграмму (объёмный вариант обычной линейчатой диаграммы в строках)
Продукт
карандаш ручка ластик
Количество
156
432
358
Задание 6. Построить график функции y = tg(2t)
t
y

-0,5
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-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
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Задание 7. Построить график функции y = cos(4t)*sin(3t)
t
y

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,3

0,4

0,5

Задание 8. Построить график функции y = cos(t)*tg(6t)
t
y

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,5

Задание 9. Построить график функции y = sin(2t)*tg(t)
t
y

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Задание 10. Построить график функции y = tg2(2t)

t
y

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Задание 11. Построить в одной координатной плоскости графики функций
y = x4 + 1, y = x5 + 7
х
y
y

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Задание 12. Построить диаграмму (Кольцевую и с областями) о средней успеваемости учеников:
Оценки
Ср. оценка
физика химия астрономия
Иванов
4
5
3
Петров
5
3
4
Сидоров
4
3
3
Михайлов
3
5
5
Фамилия

В таблице заполняется колонка «Среднее значение» следующим образом:
=ОКРУГЛ((B3+C3+D3)/3;1)
Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Текст задания.
3. Построенные таблицы, созданные фильтры.
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4. Формульный вид.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 6
Тема: «Фильтрация данных».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 8
Теоретическая часть
Фильтрация данных в списке
Фильтрация данных в списке позволяет отобразить только те записи, которые соответствуют заданным условиям.
Автофильтр
При применении автофильтра имена полей будут дополнены раскрывающимися
списками, из которых можно выбрать нужное значение поля или задать пользовательский критерий.
Вставка автофильтра
1. Поместите указатель ячейки внутри списка.
2. В меню Данные выберите команду “Фильтр”.

Рядом с именами полей будут отображены кнопки со стрелками, нажав которые,
можно открыть список.
3. Откройте список для поля, значение которого хотите использовать в качестве
фильтра (критерия отбора). В списке будут приведены значения ячеек выбранного поля.
4. Выберите из списка нужный элемент. На экране будут отображены только те
записи, которые соответствуют заданному фильтру.
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5. Выберите при необходимости из списка другого поля нужный элемент. На
экране будут отображены только те записи, которые соответствуют всем заданным
условиям фильтрации (условия отдельных полей объединяются с помощью логической операции “И”).
Кнопки открытия автофильтров полей, для которых заданы условия фильтрации,
окрашены синим цветом.
Если перед выполнением команды “Автофильтр” вы выделили один или несколько столбцов, то раскрывающиеся списки будут добавлены только соответствующим
полям.
Критерий фильтрации для отдельного поля можно убрать, выбрав в списке автофильтра этого поля элемент “Все”.
Отбор строк с помощью расширенного фильтра
1. Вставьте не менее трех пустых строк над диапазоном, который будет использован как диапазон условий. Диапазон условий должен включать заголовки столбцов.
Убедитесь, что между значениями условий и этим диапазоном имеется по крайней мере одна пустая строка.
Тип
Продавец Продажи
Напитки
Рощин
5122
Мясо
Белов
450
Фрукты Батурин
6328
Фрукты
Белов
6544
2. Введите в строки под заголовками столбцов требуемые критерии отбора.
Примеры условий
Несколько условий для одного столбца
При наличии для одного столбца двух и более условий отбора введите эти условия отбора непосредственно друг под другом в отдельные строки. Например, следующий диапазон условий отбора отбирает строки, содержащие в столбце «Продавец»
значения «Белов», «Батурин» или «Рощин».
Продавец
Белов
Батурин
Рощин
Одно условие для нескольких столбцов
Для того чтобы найти в нескольких столбцах данные, отвечающие одному условию отбора, введите все условия отбора в одну строку диапазона условий отбора.
Например, следующий диапазон условий отбора возвращает все строки, содержащие
значения «Продукты» в столбце «Товар», «Белов» в столбце «Продавец» и объем продаж более 1 000 руб.
Тип
Продавец Продажи
Фрукты
Белов
>1 000
Разные условия для разных столбцов
Для того чтобы найти данные, отвечающие одному условию, в одном столбце,
или отвечающие другому условию, в другом столбце, введите условия отбора в разные
строки диапазона условий отбора. Например, следующий диапазон условий отбора
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отображает все строки, содержащие значение «Продукты» в столбце «Товар», «Белов»
в столбце «Продавец», либо объем продаж, превышающий 1 000 руб.

Тип
Продавец Продажи
Фрукты
Белов
>1 000
Один из двух наборов условий для двух столбцов
Для того чтобы найти строки, отвечающие одному из двух наборов условий, каждый из которых содержит условия более чем для одного столбца, введите эти условия
отбора в отдельные строки. Например, следующий диапазон условий отбора отображает строки, содержащие как значение «Белов» в столбце «Продавец», так и объем
продаж, превышающий 3 000 руб., а также строки по продавцу Батурину с объемами
продаж более 1 500 руб.
Продавец Продажи
Белов
>3 000
Батурин
>1 500
Более двух наборов условий для одного столбца
Для того чтобы найти строки, отвечающие более чем двум наборам условий,
включите несколько столбцов с одинаковыми заголовками. Например, следующий
диапазон условий отбора возвращает продаж на сумму от 5 000 до 8 000, а также продаж на сумму менее 500.
Продажи Продажи
>5 000
<8 000
<500
Условия, создаваемые как результат выполнения формулы
В качестве условия отбора можно использовать вычисляемое значение, являющееся результатом выполнения формулы. При создании условия отбора с помощью формулы не используйте заголовок столбца в качестве заголовка столбца условий; либо
оставьте условие отбора без заголовка, либо используйте заголовок, не являющийся
заголовком столбца в списке. Например, следующий диапазон условий отбора отображает строки, которые содержат в столбце C значение, превышающее среднее значение ячеек диапазона C7:C10.
=C7>СРЕДНЕЕ($C$7:$C$10)
Подстановочные знаки
Следующие подстановочные знаки можно использовать в условиях сравнения в
фильтрах, а также при поиске и замене.
Используйте
Чтобы найти
Один
любой
знак
? (знак вопроса)
Пример: условию «бар?н» соответствуют результаты
«барин» и «барон»
Любое
количество
символов
* (звездочка)
Пример: условию «*-восток» соответствуют результаты
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«северо-восток» и «юго-восток»
Вопросительный
знак,
звездочку
или
тильду.
~ (тильда), за которой слеПример: условию «ан91~?» соответствует результат
дует ?, * или ~
«ан91?»
3. Щелкните ячейку в списке.
4. В меню Данные выберите команду Фильтр, а затем — команду Расширенный
фильтр.
5. Чтобы показать результат фильтрации, скрыв ненужные строки, установите переключатель в положение Фильтровать список на месте.
Чтобы скопировать отфильтрованные строки в другую область листа, установите
переключатель в положение Скопировать результат в другое место, перейдите в поле
Поместить результат в диапазон, а затем укажите верхнюю левую ячейку области
вставки.
6. Введите в поле Диапазон условий ссылку на диапазон условий отбора, включающий заголовки столбцов.
Чтобы убрать диалоговое окно Расширенный фильтр на время выделения диапазона условий отбора, нажмите кнопку Свернуть диалоговое окно.
7. Чтобы изменить способ фильтрации данных, измените значения в диапазоне
условий отбора и выполните фильтрацию еще раз.
Задание 1. Создать в Excel следующую таблицу:

1. Создать копии таблицы на Листах 2-4
2. На Листе 1 провести сортировку данных по возрастанию. В первую очередь
сортировать по месяцам, затем по поставщикам, в последнюю очередь по товару.
3. На Листе 2 сделать выборку данных по поставщику «Братск».
4. На Листе 3 отобрать наиболее крупные разовые поставки (выбрать «Первые
10» по объему продаж с помощью Автофильтра).
5. На Листе 4 отобрать товары, объем которых больше 3, но меньше 8 тонн.
Задание 2. Создать таблицу и выполнить действия
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1. Рассчитайте плотность населения.
2. На Листе 6-7 создайте 2 копии исходной таблицы
3. В первом экземпляре таблицы выполните сортировку по данным столбца
Плотность населения (по убыванию).
4. Во втором экземпляре таблицы расположите страны по алфавиту.
5. В третьем экземпляре таблицы расположите страны по численности населения, а затем в этом же экземпляре отсортируйте данные по первому столбцу (по номерам).
Задание 3. Создать следующую таблицу:

С помощью расширенного фильтра из данного списка сотрудников отобрать только
женщин, проживающих в Саратове.
Задание 4. Создайте следующую таблицу и заполните соответствующие пустые
ячейки:
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В полученной таблице с помощью расширенного фильтра из товаров отобрать
только яблоки и апельсины фирмы Frutis с валовым доходом больше 1000 р. Построить гистограмму зависимости товара и валового дохода.
Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Текст задания.
3. Построенные таблицы, созданные фильтры.
4. Формульный вид.
Контрольные вопросы:
1. Опишите процесс построения автофильтра.
2. Опишите процесс использования расширенного фильтра.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Тема 1.3. Графический процессор
Практическая работа № 7
Тема: «Графические примитивы».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 7
Теоретическая часть
Команды рисования графических примитивов запускаются с помощью меню Рисование или с помощью панели инструментов Рисование (рисунок 4).

Рисунок 4 – Панель инструментов «Рисование»
1 Отрезок
Запросы в командной строке:
 первая точка (указываются координаты начальной точки);
 следующая точка или [Отменить] (указываются координаты конечной точки).
Enter – завершение рисования ломаной.
Примечание. С помощью команды Отрезок рисуются последовательно соединенные отрезки прямых линий. Координаты точек указываются с помощью мыши или
с клавиатуры.
2 Полилиния
Полилиния – последовательность прямолинейных и дуговых сегментов переменной ширины.
Полилинии, по сравнению с отрезками, создаваемыми командой Отрезок, более
универсальны. Они имеют ряд особенностей:
1. Можно непосредственно задавать толщину полилинии, в то время как для отрезка нельзя. Толщина полилинии может изменяться по ее длине.
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2. Полилинии могут включать в себя несколько сегментов. Все сегменты создаются одной командой и воспринимаются системой AutoCAD как единый объект. Например, в качестве полилинии можно построить произвольный многоугольник, и он будет
восприниматься как единый объект. Если же такой многоугольник построить с помощью команды Отрезок, то каждая его сторона будет отдельным объектом.
3. Полилинии могут включать в себя дуги. Примеры полилиний показаны на рисунке 5.

Рисунок 5 - Примеры полилиний
Построение полилиний:
1. указать начальную точку построения;
2. после появления запроса:
Текущая ширина полилинии равна 0.0000
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]
можно либо указать следующую точку построения (тогда будет построен отрезок текущей ширины) либо выбрать одну из опций:
Дуга - позволяет перейти в режим построения дуговых сегментов полилинии.
Замкнуть - замыкает полилинию, то есть соединяет ее первую и последнюю точки. На этом выполнение команды Полилиния завершается. Данная опция становится
доступна после того, как будет построен хотя бы один сегмент полилинии.
Ширина — выбрав эту опцию, можно задать толщину линии для построения последующих сегментов полилинии. При этом будет предложено по очереди ввести два
значения - начальную и конечную ширину (что позволяет строить сужающиеся или
расширяющиеся сегменты полилинии). Удобно таким образом строить стрелки. Если
ширина должна быть постоянной, то оба ее значения необходимо указать одинаковыми (рисунок 6).
Полуширина - эта опция аналогична предыдущей и отличается только тем, что
задает половинные размеры начальной и конечной ширины полилинии.
длИна - благодаря данной опции можно точно задать длину следующего сегмента
полилинии, который будет автоматически построен в том же направлении, что и
предыдущий (либо по касательной к предыдущей дуге, если предыдущий сегмент —
дуга).
Отменить - служит для удаления последнего построенного сегмента полилинии.
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Рисунок 6 - Указание толщины полилинии опциями Ширина и Полуширина
Построение дуги в составе полилинии:
1. при построении Полилинии необходимо выбрать опцию Дуга;
2. указать конечную точку дуги (построение дугового сегмента полилинии на
этом закончится) либо выбрать одну из опций:
Угол - задает внутренний угол дугового сегмента.
Центр - задает центр дугового сегмента.
Замкнуть - строит дуговой сегмент, замыкающий полилинию.
Направление - по умолчанию дуга строится таким образом, чтобы предыдущий
сегмент был ее касательной. Данная опция позволяет задать иную касательную.
Полуширина, Ширина, Отменить - идентичны одноименным опциям для линейного сегмента.
Линейный - возвращает в режим линейных построений сегментов полилинии.
Радиус - задает радиус дугового сегмента.
Вторая - позволяет задать вторую точку дугового сегмента для построения его по
трем точкам.
3 Многоугольник
Вызов команды: щелкнуть по пиктограмме
или выбрать меню Рисование
Многоугольник.
Построение многоугольника с указанием центра и радиуса окружности, в которую будет вписан / описан многоугольник (рисунок 7):
1. указать число сторон;
2. указать центр многоугольника;
3. задать опцию размещения (вписанный в окружность / описанный вокруг
окружности);
4. указать радиус окружности, в которую будет вписан/описан многоугольник.

Многоугольник, вписанный в окружность

Многоугольник, описанный вокруг окружности

Рисунок 7 – Построение многоугольника
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Построение многоугольника с указанием стороны:
1. указать число сторон;
2. щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать из контекстного меню Сторона;
3. указать начальную точку стороны;
4. указать вторую точку стороны.
4 Прямоугольник
Вызов команды: Щелкнуть на пиктограмме
или выбрать из падающего меню
Рисование  Прямоугольник.
Запрос в командной строке:
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]
1 способ построения прямоугольника:
 указать координаты первого угла;
 указать координаты второго угла;
2 способ построения прямоугольника:
 указать координаты первого угла;
 щелкнуть в пространстве чертежа правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню Площадь, Размер или Поворот;
 указать параметры выбранной опции.
Дополнительные возможности построения прямоугольника (рисунок 8):
Фаска - служит для построения прямоугольника со срезанными углами. После
выбора данной опции необходимо последовательно ввести два значения, которые будут срезаться с двух сторон каждого из углов прямоугольника. Далее построение прямоугольника идет по стандартной методике.
Сопряжение - служит для построения прямоугольника со скругленными углами.
После выбора данной опции необходимо ввести радиус сопряжения углов прямоугольника. Далее построение идет стандартным путем.
Ширина - позволяет задать толщину линии, посредством которой будет построен
прямоугольник.
Высота и Уровень - опции, применяемые для трехмерных построений.

Рисунок 8 – Построение прямоугольников
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5 Дуга
Вызов команды: щелкнуть на пиктограмме
или из падающего меню Рисование → Дуга.
Способы построения дуги:
а) 3 точки;
б) начало, центр, конец;
в) начало, центр, угол;
г) начало, длина, центр;
д) начало, конец, угол;
е) начало, конец, направление;
ж) начало, конец, радиус;
з) центр, начало, конец;
и) центр, начало, угол;
к) центр, начало, длина;
л) продолжить.
Задание 1. Используя возможности графического редактора создать чертеж:

Точка 6

Точка 4

Точка 5

Точка 3

Точка 2
Точка 1

Задание 2. Используя возможности графического редактора создать чертеж:
Точка 1

Точка 2
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Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Номер задания.
3. Фамилия обучающегося.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 8
Тема: «Построение окружностей».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 8
Теоретическая часть
Окружность
Вызов команды: щелкнуть на пиктограмме
или из падающего меню Рисование → Круг.
Способы построения окружности:
а) центр, радиус (при построении указываются координаты центра окружности и
значение радиуса):
 задать координаты центра окружности;
 с клавиатуры ввести значение радиуса и нажать Enter.
б) центр, диаметр (при построении указываются координаты центра окружности и
значение диаметра):
 задать координаты центра окружности;
 с клавиатуры ввести значение диаметра и нажать Enter.
в) 2 точки (построение по двум заданным точкам):
 указать первую конечную точку диаметра круга;
 указать вторую конечную точку диаметра круга.
г) 3 точки (построение по трем заданным точкам):
 указать первую точку круга;
 указать вторую точку круга;
 указать третью точку круга;
д) 2 точки касания, радиус (при построении указываются координаты точек касания окружности и значение радиуса):
 указать точку на объекте, задающую первую касательную;
 указать точку на объекте, задающую вторую касательную;
 с клавиатуры ввести значение радиуса и нажать Enter.
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е) 3 точки касания (построение по трем заданным точкам):
 указать точку на объекте, задающую первую касательную;
 указать точку на объекте, задающую ворую касательную;
 указать точку на объекте, задающую третью касательную.
Задание 1. Используя возможности графического редактора создать чертеж:

Точка 2

Точка 1
Точка 3

Задание 2. Используя возможности графического редактора создать чертеж:

Т
оч
ка

Точка 2

1

Задание 3. Используя возможности графического редактора создать чертеж:
Точка 1

Точка 2

Точка 3

Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Номер задания.
3. Фамилия обучающегося.
Литература в Приложении Б
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Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 9
Тема: «Сопряжение».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 9
Теоретическая часть
Сопряжение
Выполнение плавного перехода от одного объекта к другому, выполненное по дуге окружности:
1. выбрать команду сопряжение;
2. выбрать опцию Радиус;
3. ввести значение радиуса;
4. выбрать первый объект;
5. выбрать второй объект.
Задание 1. Используя возможности графического редактора создать чертеж:

Задание 2. Используя возможности графического редактора создать чертеж:

Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Номер задания.
3. Фамилия обучающегося.
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Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 10
Тема: «Обрезка».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 10
Теоретическая часть
Обрезать
Команда предназначена для отсечения части объекта по заданной режущей кромке. После выбора команды необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать «рассекаемый» и «режущий» объект . По кромке «режущего» объекта
будет выполняться отсечение. Объектов может быть несколько, выбор заканчивается
нажатием клавиши Enter.
2. Выбрать часть «рассекаемого» объекта, которая должна быть удалена, Объектов может быть несколько, выбор заканчивается нажатием клавиши Enter.
Рассекаемый объект

Отсекаемая часть
объекта

Режущий объект

Результат рассечения

Задание. Используя возможности графического редактора создать чертеж:
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Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Номер задания.
3. Фамилия обучающегося.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 11
Тема: «Массивы объектов».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 11
Задание 1. Используя возможности графического редактора создать чертеж:
Точка 1

Ход работы:
1. Задать лимиты чертежа.
2. Создать слои «Чертеж», «Размеры» с соответствующими характеристиками.
3. Правой кнопкой мыши щелкнуть по режиму ПРИВЯЗКА и выбрать команду
Настройка. В открывшемся окне установить галочки на следующие привязки:
 Конточка
 Средина
 Пересечение


Центр
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Остальные привязки можно отключить. Установить галочку в поле Объектная
привязка Вкл. Нажать кнопку ОК.
4. Левым щелчком мыши включить режим OPTO (включенный режим отображается вдавленной кнопкой).
5. Перейти на слой «Чертеж», выбрав его из списка слоев.
6. Выбрать команду Прямоугольник
. Щелкнуть в любой точке чертежа, указав первый угол. Ввести с клавиатуры 100,80 и нажать Enter.
7. Выбрать команду Окружность . Щелкнуть в точке 1 (рисунок 33), ввести с
клавиатуры 5 и нажать Enter.
Точка 1

Рисунок 33 – Прямоугольный массив
8. Выбрать команду Переместить

. Выделить окружность и нажать Enter. Ука-

зать базовую точку (щелкнуть в центр окружности по привязке Центр ).
9. Ввести с клавиатуры 10,-10 и нажать Enter (окружность должна расположиться
в заданном на чертеже месте).
10. Выбрать команду Массив
на панели инструментов Редактировать.
11. Правой кнопкой мыши выполнить клик в пространстве чертежа и выбрать
команду Количество. Ввести количество столбцов 5, количество строк 5.
12. Правой кнопкой мыши выполнить клик в пространстве чертежа и выбрать
команду Интервал. Задать расстояние между столбцами 20, расстояние между строками -15.
13. Нажать кнопку Enter.
14. Выделить все элементы массива и выполнить команду Расчленить
15. Нанести размеры.

.

Задание 2. Круговой массив
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Ход работы:
1. Задать лимиты чертежа.
2. Создать слои «Чертеж», «Оси», «Размеры» с соответствующими характеристиками.
3. Правой кнопкой мыши щелкнуть по режиму ПРИВЯЗКА и выбрать команду
Настройка. В открывшемся окне установить галочки на следующие привязки:
 Конточка
 Средина
 Пересечение
 Центр
Остальные привязки можно отключить. Установить галочку в поле Объектная привязка Вкл. Нажать кнопку ОК.
4. Левым щелчком мыши включить режим OPTO (включенный режим отображается вдавленной кнопкой).
5. Перейти на слой «Оси», выбрав его из списка слоев;
6. Выбрать команду Отрезок . Щелкнуть в любом месте чертежа. Ввести с клавиатуры 60,0 и нажать Enter.
7. Повторить команду Отрезок . Щелкнуть по привязке Средина
на горизонтальной оси. Ввести 0,30 и нажать Enter.
8. Удлинить вертикальную ось на 30.
9. Выбрать команду Окружность . Щелкнуть левой кнопкой мыши по привязке
в пересечении осей, ввести радиус 25 и нажать Enter.
10. Перейти на слой «Чертеж»;
11. Выбрать команду Окружность . Щелкнуть левой кнопкой мыши по привязке в пересечении осей, ввести радиус 11 и нажать Enter.
12. Повторить команду Окружность . Щелкнуть левой кнопкой мыши по привязке в пересечение осей. Щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и
выбрать из меню команду Диаметр. Теперь в командной строке будет запрос о диаметре окружности. Ввести 38 и нажать Enter.
13. Повторить команду Окружность . Щелкнуть левой кнопкой мыши по привязке в пересечение осей. Щелкнуть правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и
выбрать из меню команду Диаметр. Теперь в командной строке будет запрос о диаметре окружности. Ввести 54 и нажать Enter.
14. Повторить команду Окружность . Щелкнуть левой кнопкой мыши по привязке в точке 1 (рисунок 34). Ввести радиус 4 и нажать Enter.
Точка 1
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Точка 2

Рисунок 34 – Круговой массив
15. Выделить щелчком мыши окружность с радиусом 4.
16. Выбрать команду Массив
на панели инструментов Редактировать.
17. Указать центральную точку щелчком мыши в Точке 2.
18. Выделить все элементы массива и выполнить команду Расчленить .
19. Выбрать команду Обрезать
. Выделить окружность с диаметром 54 и все
6 окружностей, полученных в круговом массиве. Нажать Enter.
20. Щелкать по лишним частям окружности для получения готовой формы детали. Для завершения команды нажать Enter.
21. Нанести размеры.
Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Номер задания.
3. Фамилия обучающегося.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 12
Тема: «Создание шаблона».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 12
Теоретическая часть
Файлы-шаблоны AutoCAD – это файлы с расширением DWT.
Любой
создаваемый файл DWG создается на основе файла-шаблона. AutoCAD использует
для этой цели один из стандартных файлов-шаблонов:
acad.dwt – для британской системы измерений (в дюймах);
acadiso.dwt – для метрической системы (в миллиметрах).
Стандартные файлы-шаблоны содержат информацию лишь о единицах измерения
чертежа и его размере. Однако, это далеко не предел.
Файл-шаблон может содержать:
 набор слоев со всеми необходимыми настройками (свойствами линий,
фильтрами, состояниями);
 набор стилей – текстов, размеров, таблиц и т.д.;
 набор загруженных типов линий;
 описания всех необходимых блоков
 набор всех необходимых форматов листов с уже настроенными рамками,
основными надписями и другими элементами;
 стили печати;
 значения системных переменных (те из них, что хранятся в файле чертежа).
Все это нужно для того, чтобы соблюсти требования всех стандартов, выдержать
единый стиль всей технической документации и при этом не слишком усложнять себе
жизнь и экономить свое время.
Создание файла-шаблона:
 выберите один из файлов, наиболее соответствующий всем необходимым
стандартам и содержащий все необходимые настройки;
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 сохраните его в формате файла-шаблона: Меню “Файл” > “Сохранить как…” >
Диалоговое окно “Сохранение чертежа” > Тип файла: Шаблон чертежа AutoCAD
(*.dwt):
 удалите все ненужные элементы собственного чертежа;
 при необходимости, дополните файл недостающими настройками;
 еще раз сохраните.
Задание. Используя возможности графического редактора создать рамки для листа А4
книжной и альбомной ориентации.
Ход работы:
1. Задать лимиты чертежа (ориентация листа альбомная).
2. Включить режим ОРТО.
3. Выбрать команду Отрезок и с клавиатуры ввести координаты начальной точки
0,0 и нажать Enter.
4. Переместить мышь вправо, с клавиатуры ввести 297 и нажать клавишу Enter.
5. Переместить мышь вверх, ввести с клавиатуры 210 и нажать клавишу Enter.
6. Переместить мышь влево, ввести с клавиатуры 297 и нажать клавишу Enter.
7. Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию Замкнуть.
8. Выбрать команду Отрезок и с клавиатуры ввести координаты начальной точки
20,5 и нажать Enter.
9. Переместить мышь вправо, с клавиатуры ввести 272 и нажать клавишу Enter.
10. Переместить мышь вверх, ввести с клавиатуры 200 и нажать клавишу Enter.
11. Переместить мышь влево, ввести с клавиатуры 272 и нажать клавишу Enter.
12. Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию
Замкнуть (рисунок 36).

Точка 1

Рисунок 36 – Задание границ формата А4 и основной надписи
13. Вычертить по размерам основную надпись чертежа:
 выбрать команду Отрезок;
 щелкнуть в точке 1 (рисунок 36);
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 переместить мышь вверх, ввести с клавиатуры 15 и нажать клавишу Enter;
 переместить мышь влево, ввести с клавиатуры 185 и нажать клавишу Enter;
 переместить мышь вниз, ввести с клавиатуры 15 и дважды нажать клавишу Enter;

 достроить необходимые линии и заполнить основную надпись используя команду Текст (рисунок 37).

Рисунок 37 – Основная надпись чертежа
Содержание отчёта: Шаблоны рамок для листа формата А4.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Практическая работа № 13
Тема: «Фаска. Масштаб графических объектов».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 13
Теоретическая часть
Фаска
Снятие фаски с указанием длины:
1. выбрать команду Фаска;
2. выбрать опцию Длина;
3. задать длину фаски по оси X и нажать клавишу Enter;
4. задать длину фаски по оси Y и нажать клавишу Enter;
5. выбрать первый отрезок;
6. выбрать второй отрезок;
7. нажать клавишу Enter.
Снятие фаски по длине и углу, откладываемому от указанного отрезка:
1. выбрать команду Фаска;
2. выбрать опцию Угол;
3. задать первую длину фаски и нажать клавишу Enter;
4. задать угол фаски с первым отрезком и нажать клавишу Enter;
5. выбрать первый отрезок;
6. выбрать второй отрезок;
Масштабирование в AutoCAD, выполняемое с помощью команды Масштаб, приводит к изменению размеров построенных объектов. При этом пропорции масштабируемых объектов не меняются.
Изменение масштаба:
1. последовательно выбрать масштабируемые объекты, нажать клавишу Enter;
2. указать положение базовой точки (базовая точка - это точка, которая после
масштабирования должна остаться на том же месте, где и была);
3. указать коэффициент масштаба (1 соответствует 100%).
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Задание 1. Используя возможности графического редактора создать чертеж.

Задание 2. Используя возможности графического редактора создать чертеж.

Задание 3. Используя возможности графического редактора создать чертеж.

Задание 4. Используя возможности графического редактора создать чертеж.

Содержание отчёта:
1. Номер, тема и цель практической работы.
2. Номер задания.
3. Фамилия обучающегося.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
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«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Тема 2.2. Глобальная сеть
Практическая работа № 14
Тема: «Поиск информации в сети Интернет. Электронная почта».
Цель работы – изучить; закрепить полученные знания оптимизации данного
процесса.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3
Знать:
З1-З8
Уметь:
У1-У7
Количество часов: 2
Оборудование: IBM-PC
Форма контроля: анализ и самоанализ работы
Методические рекомендации к выполнению практической работы № 14
Теоретическая часть
В настоящее время в Интернете существует достаточно большое
количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром ресурсов. Наиболее
известными среди них являются:
 сервис DNS, или система доменных имен, обеспечивающий возможность
использования для адресации узлов сети мнемонических имен вместо числовых
адресов;
 электронная
почта (E-mail),
обеспечивающая
возможность
обмена
сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами;
 сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном
времени (chat);
 телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность
коллективного обмена сообщениями;
 сервис FTP — система файловых архивов, обеспечивающая хранение и
пересылку файлов различных типов;
 сервис Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в
терминальном режиме;
World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина») — гипертекстовая
(гипермедиа) система, предназначенная для интеграции различных сетевых ресурсов в
единое информационное пространство;
Потоковое мультимедиа.
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Перечисленные выше сервисы относятся к стандартным. Это означает, что
принципы построения клиентского и серверного программного обеспечения, а также
протоколы взаимодействия сформулированы в виде международных стандартов.
Следовательно, разработчики программного обеспечения при практической
реализации обязаны выдерживать общие технические требования.
Наряду со стандартными сервисами существуют и нестандартные,
представляющие собой оригинальную разработку той или иной компании. В качестве
примера можно привести различные системы типа Instant Messenger (своеобразные
интернет-пейджеры — ICQ, AOl, Demos on-line и т. п.), системы интернет-телефонии,
трансляции радио и видео и т. д. Важной особенностью таких систем является
отсутствие международных стандартов, что может привести к возникновению
технических конфликтов с другими подобными сервисами.
Для стандартных сервисов также стандартизируется и интерфейс взаимодействия
с протоколами транспортного уровня. В частности, за каждым программным сервером
резервируются стандартные номера TCP- и UDP-портов, которые остаются
неизменными независимо от особенностей той или иной фирменной реализации как
компонентов сервиса, так и транспортных протоколов. Номера портов клиентского
программного обеспечения так жестко не регламентируются. Это объясняется
следующими факторами:
 во-первых, на пользовательском узле может функционировать несколько копий
клиентской программы, и каждая из них должна однозначно идентифицироваться
транспортным протоколом, то есть за каждой копией должен быть закреплен свой
уникальный номер порта;
 во-вторых, клиенту важна регламентация портов сервера, чтобы знать, куда
направлять запрос, а сервер сможет ответить клиенту, узнав адрес из поступившего
запроса.
Задание. Создать презентацию на тему «Моя профессия» используя сервисы
Интернета.
Содержание отчёта: Презентация на заданную тему.
Литература в Приложении Б
Критерии оценки выполнения задания:
«отлично» - выполнены все задания практической работы, студент четко и без
ошибок ответил на все контрольные вопросы.
«хорошо» - выполнены все задания практической работы; студент ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.
«удовлетворительно» - выполнены все задания практической работы с
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
«неудовлетворительно» - студент не выполнил или выполнил неправильно
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками
или не ответил на контрольные вопросы.
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Приложение А

ПГТО.21.02.18.ОПИ18.ПР
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Приложение Б
Список информационных источников
1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие / Е. Л. Федотова. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 367 с.
2. Черников, Б.В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] / Черников Б.В. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018.- 670с.
3. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. —
542 с.
4. Базылева, Н.В. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности: Методические рекомендации / Н.В. Базылева. - Прокопьевск,
2020. – 29 с.
Текст работы должен придерживаться следующих параметров:
 размер основного шрифта – 14 пт;
 размер шрифта заголовка – 14 пт;
 тип шрифта – GOST type B;
 интервал междустрочный – полуторный;
 интервал между абзацами 0пт;
 поля: левое – 2,5 см; верхнее – 1 см; правое – 1 см; нижнее – 3 см;

Версия: 1.0

стр. 66 из 73

Приложение В
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Приложение Г


Версия: 1.0

стр. 68 из 73


Версия: 1.0

стр. 69 из 73

Версия: 1.0

стр. 70 из 73

Приложение Д
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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Введение
Введение модульной системы организации учебного процесса в
начальном и среднем профессиональном образовании приводит к сокращению
аудиторной нагрузки студентов и увеличению объема часов на
самостоятельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля
знаний студентов, в том числе с использованием письменных работ, эссе,
рефератов, тестов, домашних работ.
В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня научить студентов работать самостоятельно. Научить учиться - это значит
развить способности и потребности к самостоятельному творчеству,
повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными пособиями,
периодической литературой и т.д., активному участию в научной работе.
Одним из шагов к решению этих задач является формирование у
студентов умения работать с первичными текстами и создавать тексты
вторичные. Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и
совершенствования первичной информации. Именно это назначение и
определяет их существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты,
студент приобретает навыки самостоятельной обработки, кодировки и
извлечения научной и любой другой информации. К вторичным текстам
относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры, рецензии,
критические статьи.
Цель работы:
 создать условия для выполнения студентами самостоятельной работы
в форме конспект, при изучении предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Задачи работы:
 ознакомление учащихся с методикой работы над конспектом;
 побуждение учащихся к поисковой деятельности;
 внедрение новых педагогических технологий и создание условий по
организации обучения начальным знаниям в области предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Актуальность:
В предлагаемых методических указаниях даются рекомендации по
написанию и оформлению конспекта, перечень тем для написания конспекта,
структура, список рекомендуемых литературных источников.
Руководство к изучению теоретического курса представляет собой не что
иное, как план изучения раздела по темам с рекомендуемым списком
литературы. На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по
учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 23
часа.
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СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
для раздельного обучения (юноши)
Самостоятельная работа № 1 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 2. Правила поведения в условиях вынужденного автономного
существования.
Задание: Составить конспект по теме «Алгоритм поведения при стихийных
бедствиях: лесные пожары, наводнения, землетрясения, оползни, снежные
лавины».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1 - ОК 3
Уметь:Применять полученные знания на практике.
Знать: Правила поведения при различных стихийных бедствиях.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 2 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 6. Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.
Задание: Составить конспект по теме «Уголовная ответственность за
вандализм».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Понятие «вандализм»; «хулиганство».
Что общего и в чѐм различие.
Виды наказаний придусмотренных за данные правонарушения.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.
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Самостоятельная работа № 3 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 7. Общее понятие о здоровье. Здоровый образ жизни, как основа личного
здоровья.
Задание: Составить конспект по теме «Составление режима дня, рациона
питания и расчѐт энергозатрат».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Составлять режим дня.
Вести расчеты энергозатрат.
Составлять рацион питания, исходя из двигательной активности.
Знать: Понятие «режим дня».
Приблизительное колличество двигательной активности с учетом рода
деятельности.
Энергетическую ценность основных продуктов.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 4 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 8. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Задание: Составить конспект по теме «Основные факторы влияющие на
укрепление здоровья».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1 – ОК-3
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Факторы положительно и отрицательно влияющие на здоровье.
Способы укрепления здоровья.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Версия: 1.0

стр. 6 из22

Самостоятельная работа № 5 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 10. Правила поведения в условиях ЧС природного характера.
Задание: Составить конспект по теме «Правила поведения в условиях ЧС
природного и техногенного характера».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1 - ОК-3
Уметь: Применять полученные знания на практитке.
Знать: Определение, что такое вынужденная автономия в природной среде.
Причины попадания человека в автономное существование.
Способы ориентирования.
Правила обеспечения водой и питанием.
Оборудование временного жилища.
Добыча огня.
Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в
условиях автономного существования.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 6 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 12. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Задание: Составить конспект по теме «Алгоритм поведения при аварии на
химическом заводе».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Опасность и последствия химических аварий и катастроф.
Воздействие их на организм чесловека.
Алгоритм поведения при аварии на химическом заводе.
Методические указания по выполнению задания:
Версия: 1.0
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Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 7 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 16.Защита населения от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация.
Задание: Составить конспект по теме «Инженерная защита населения от ЧС».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Эффективно применять средства защиты от негативных воздействий на
население.
Защитить себя и окружающих от поражающих факторов химического
оружия.
Знать: Основные инженерно-технические мероприятия по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Классификацию средств индивидуальной и коллективной защиты
населения.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 8 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 17.Гражданская оборона и еѐ предназначение. Задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей.
Задание: Составить конспект по теме «Задачи гражданской обороны».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Структуру и задачи Гражданской обороны.
Организацию работы по гражданской обороне в учебном заведении.
Версия: 1.0
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Действия преподавательского состава, учащихся и студентов в
чрезвычайных ситуациях.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 9 (2 часа)

Раздел: Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 25.Защита отечества – долг и обязанность граждан России.
Задание: Составить конспект по теме «Военная присяга, ритуал вручения
боевого знамени».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь:
Знать:
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 10 (2 часа)

Раздел: Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 31.Первоначальная постановка на воинский учѐт, медицинское
освидетельствование.
Задание: Составить конспект по теме «Отсрочка от призыва на военную
службу».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Виды отсрочек от призыва на военную службу
Категории граждан, которым оин предоставляются
Версия: 1.0
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Ответственность за уклоненияе от призыва
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 11 (2 часа)

Раздел: Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 34.Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту.
Задание: Составить конспект по теме «Сроки контрактной службы».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Виды и сроки контрактов.
Различия между службой по призыву и контрактной службой.
Причины расторжения контрактов как со стороны Министерства
обороны, так и со стороны военнослужащего.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 12 (1 час)

Раздел: Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 37.Традиции и ритуалы Вооруженных Сил РФ.
Задание: Составить конспект по теме «Боевые традиции вооруженных сил РФ»
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1, ОК-9, ОК-10
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Современные боевые традиции ВСРФ
Версия: 1.0
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Официальные ритуалы ВСРФ
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.
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СПИСОК ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
для раздельного обучения (юноши)
1. Составить конспект по теме: «Правила поведения в ЧС природного и
техногенного характера»;
2. Составить конспект по теме: «Уголовная ответственность за
вандализм»;
3. Составить конспект по теме: «Составление режима дня, рациона
питания и расчет энергозатрат»;
4. Составить конспект по теме: «Основные факторы влияющие на
укрепление здоровья»;
5. Составить конспект по теме: «Инженерная защита населения от
чрезвычайных ситуаций»;
6. Составить конспект по теме: «Задачи гражданской обороны»;
7. Составить конспект по теме: «Алгоритм поведения при аварии на
химическом заводе»;
8. Составить конспект по теме: «Алгоритм действий при стихийных
бедствиях: лесные пожары, наводнения, землетрясения, оползни, снежные
лавины»;
9. Составить конспект по теме: «Боевые традиции вооруженных сил РФ»;
10. Составить конспект по теме: «Отсрочка от призыва на военную
службу»;
11. Составить конспект по теме: «Сроки контрактов военной службы»;
12. Составить конспект по теме: «Военная присяга. Ритуал вручения
Боевого Знамени»;

Версия: 1.0

стр. 12 из22

СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
для раздельного обучения (девушки)
Самостоятельная работа № 1 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 2. Правила поведения в условиях вынужденного автономного
существования.
Задание: Составить конспект по теме «Алгоритм поведения при стихийных
бедствиях: лесные пожары, наводнения, землетрясения, оползни, снежные
лавины».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Правила поведения при различных стихийных бедствиях.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 2 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 6. Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.
Задание: Составить конспект по теме «Уголовная ответственность за
вандализм».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Понятие «вандализм»; «хулиганство».
Что общего и в чѐм различие.
Виды наказаний придусмотренных за данные правонарушения.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.
Версия: 1.0

стр. 13 из22

Самостоятельная работа № 3 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 7. Общее понятие о здоровье. Здоровый образ жизни, как основа личного
здоровья.
Задание: Составить конспект по теме «Составление режима дня, рациона
питания и расчѐт энергозатрат».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Составлять режим дня.
Вести расчеты энергозатрат.
Составлять рацион питания, исходя из двигательной активности.
Знать: Понятие «режим дня».
Приблизительное колличество двигательной активности с учетом рода
деятельности.
Энергетическую ценность основных продуктов.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 4 (2 часа)

Раздел: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 8. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Задание: Составить конспект по теме «Основные факторы влияющие на
укрепление здоровья».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Факторы положительно и отрицательно влияющие на здоровье.
Способы укрепления здоровья.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Версия: 1.0
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Самостоятельная работа № 5 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 10. Правила поведения в условиях ЧС природного характера.
Задание: Составить конспект по теме «Правила поведения в условиях ЧС
природного и техногенного характера».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1
Уметь: Применять полученные знания на практитке.
Знать: Определение, что такое вынужденная автономия в природной среде.
Причины попадания человека в автономное существование.
Способы ориентирования.
Правила обеспечения водой и питанием.
Оборудование временного жилища.
Добыча огня.
Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в
условиях автономного существования.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 6 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 12. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Задание: Составить конспект по теме «Алгоритм поведения при аварии на
химическом заводе».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Опасность и последствия химических аварий и катастроф.
Воздействие их на организм чесловека.
Алгоритм поведения при аварии на химическом заводе.
Методические указания по выполнению задания:
Версия: 1.0
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Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 7 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 16.Защита населения от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация.
Задание: Составить конспект по теме «Инженерная защита населения от ЧС».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Эффективно применять средства защиты от негативных воздействий на
население.
Защитить себя и окружающих от поражающих факторов химического
оружия.
Знать: Основные инженерно-технические мероприятия по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Классификацию средств индивидуальной и коллективной защиты
населения.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 8 (2 часа)

Раздел: Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 17.Гражданская оборона и еѐ предназначение. Задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей.
Задание: Составить конспект по теме «Задачи гражданской обороны».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Структуру и задачи Гражданской обороны.
Организацию работы по гражданской обороне в учебном заведении.
Версия: 1.0
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Действия преподавательского состава, учащихся и студентов в
чрезвычайных ситуациях
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 9 (2 часа)

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 19.Основные показатели здоровья.
Задание: Составить конспект по теме «Здоровье и основные его показатели».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Понятие «здоровье».
Виды здоровья.
Факторы положительно/орицателньо влияющие на здоровье.
Показатели здоровья.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 10 (2 часа)

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 26.Беременность и гигиена беременности.
Задание: Составить конспект по теме «Медицинское обеспечение во время
беременности».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике
Знать: Понятие «пренатальная диагностика».
Еѐ этапы.
Версия: 1.0
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Возможные поталогии в каждом триместре.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 11 (2 часа)

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 36.Первая помощь при клинической смерти и шоке.
Задание: Составить конспект по теме «Порядок действий при искусственной
вентиляции лѐгких и непрямого массажа сердца».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Знать: Понятие «искусственная вентиляция лѐгких» и «непрямой массаж
сердца».
Порядок действий при искусственной вентиляции лѐгких и непрямого
массажа сердца.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Самостоятельная работа № 12 (1 час)

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 38.Первая медицинская помощь при переохлаждениях и обморожении.
Укусах насекомых и змей. Кровотечения, виды, первая помощь при
кровотечениях.
Задание: Составить конспект по теме «Причины возникновения обморожений,
их профилактика и ПМП при них».
Цель задания: формирование знаний и применение их на практике.
Проверяемые результаты обучения: ОК – 1.
Уметь: Применять полученные знания на практике.
Версия: 1.0
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Знать: Причины возникновения обморожений.
Классификацию обморожений.
Профилактику обморожений.
ПМП при обморожениях.
Методические указания по выполнению задания:
Форма отчѐтности: учѐт выполненных самостоятельных работ в виде
проверки конспектов.

Версия: 1.0
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СПИСОК ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
для раздельного обучения (девушки)

1. Составить конспект по теме: «Правила поведения в ЧС природного и
техногенного характера»;
2. Составить конспект по теме: «Уголовная ответственность за
вандализм»;
3. Составить конспект по теме: «Составление режима дня, рациона
питания и расчет энергозатрат»;
4. Составить конспект по теме: «Основные факторы влияющие на
укрепление здоровья»;
5. Составить конспект по теме: «Инженерная защита населения от
чрезвычайных ситуаций»;
6. Составить конспект по теме: «Задачи гражданской обороны»;
7. Составить конспект по теме: «Алгоритм поведения при аварии на
химическом заводе»;
8. Составить конспект по теме: «Алгоритм действий при стихийных
бедствиях: лесные пожары, наводнения, землетрясения, оползни, снежные
лавины»;
9. Составить конспект по теме: «Здоровье и основные его показатели»;
10. Составить конспект на тему: «Медицинское обеспечение во время
беременности»;
11.Составить конспект по теме: Причины возникновения обморожений,
их профилактика и первая медицинская помощь при них»;
12. Составить конспект по теме: «Порядок действий искусственной
вентиляции легких и непрямого массажа сердца»;

Версия: 1.0

стр. 20 из22

Зачетные требования к самостоятельной работе студентов
Оценка «отлично»- умение применять полученные знания на практике.
Оценка «хорошо»- умение отвечать на вопросы по заданной теме без
применения конспекта.
Оценка «удовлетворительно»- написанный конспект с учѐтом всех
требований.

Версия: 1.0
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ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИМ. В.П. РОМАНОВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению лабораторно-практических работ
по дисциплине «Химия»
для студентов специальностей:
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Обогащение полезных ископаемых
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Введение
Данные методические рекомендации предназначены для студентов дневного отделения
технических специальностей, изучающих курс химии. Лабораторные занятия по дисциплине
«Химия», предусмотренные в количестве 22 часов, проводятся с применением необходимых
средств обучения: лабораторного оборудования, образцов для исследований, методических
пособий. Поскольку в химической лаборатории находятся электроприборы, газ, вода, ядовитые
и огнеопасные вещества, студенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка
и техники безопасности. Группа студентов должна быть перед лабораторными занятиями
проинструктирована преподавателем, каждый студент заполняет журнал по лабораторной
безопасности и расписывается.
Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить соответствующий раздел
учебника, конспект лекций и описание лабораторной работы.
Каждая работа практикума содержит подробное описание (цель, необходимое
оборудование и реактивы, порядок выполнения работы и еѐ оформление).
При оформлении отчета по проделанной работе в лабораторной тетради записывают дату,
номер, название работы и опыта; краткое описание хода опыта и результаты, полученные при
его выполнении. При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи
результатов наблюдений и измерений (испытаний), оформляет расчеты. Окончательные
результаты оформляются в форме выводов/таблиц к работе. Именно такая структура
оформления практикума, наиболее рациональна, приучает к аккуратности, четкости и
грамотному изложению материала.
В результате изучения химии на базовом уровне обучающиеся должны
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:
1.
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической
реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
2.
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;
3.
основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических и неорганических соединений;
4.
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:

1.
называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
2.
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
3.
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
4.
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
Версия: 1.0
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химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
5.
выполнять
химический
эксперимент
по
распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ;
6.
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
7.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;

определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников;

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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Тематика лабораторных работ и практических занятий.
Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Практическое занятие 1
Тема: Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами
Приготовление раствора заданной концентрации. (2ч)
Цели: закрепить знания о правилах поведения в кабинете химии при выполнении химического
эксперимента, формировать умения работать с химическими реактивами, соблюдать правила по ТБ,
научиться готовить раствор с заданной молярной концентрацией, проверить на практике действенность
теоретических знаний о способах выражения концентрации веществ в растворе умение распределять
свое рабочее время.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1, 4-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: растворы соляной кислоты, гидроксида натрия, сульфата меди,
карбоната натрия, мерный цилиндр, стаканы, вода, весы с разновесами, соль, стеклянная палочка.
Теоретическая часть. Повторение правил ТБ.
Правила техники безопасности при работе в кабинете химии
1.
Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с порядком ее проведения.
Следует строго выполнять все указания учителя.
2.
Запрещается проводить самостоятельные опыты, не предусмотренные данной работой.
3.
Запрещается прием пищи в кабинете, хождение по классу, загромождение проходов
портфелями, сумками.
4.
Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя
или лаборанта.
5.
Уборку рабочих мест по окончании работы производить в соответствии с указаниями
учителя.
6.
При получении травмы или плохом самочувствии необходимо немедленно сообщить об
этом учителю или лаборанту.
7.
Насыпать или наливать вещества можно только над столом или подносом. Для опыта
брать строго указанное количество вещества.
8.
Нельзя ошибочно взятый излишек реактива ссыпать (вливать) обратно в исходную
емкость.
9.
Запрещается вносить в кабинет и выносить из него любые вещества без разрешения
учителя.
10.
Все работы, связанные с выделением вредных паров или газов, надо проводить только в
вытяжных шкафах при исправной вентиляции.
11.
Твердые сыпучие реактивы брать из склянок можно только с помощью специального
инструмента (не руками).
12.
При определении запаха веществ нельзя наклоняться и вдыхать пары. Нужно легким
движением руки над горлом сосуда направить газ к носу.
13.
Растворы из склянок необходимо наливать так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась
сверху (этикетку - в ладонь). Каплю, оставшуюся на горлышке, надо снимать краем посуды, в которую
наливают жидкость.
14.
При попадании на кожу растворов кислот, щелочей необходимо смыть их широкой
струей холодной воды, а затем обработать нейтрализующим раствором и ополоснуть водой.
15.
Запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости, необходимо
сливать их в склянки, предназначенные для этой цели.
16.
Правила обращения со спиртовкой:
зажигать спиртовку нужно только спичкой, ни в коем случае нельзя пользоваться зажигалкой
или зажигать спиртовку от горящей спиртовки, т.к. может возникнуть пожар;
ни в коем случае нельзя передавать горящую спиртовку с парты на парту, может возникнуть
пожар;
тушить спиртовку нужно с помощью колпачка, нельзя дуть на пламя или тушить пламя
пальцами, так как можно получить ожог.
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Запрещается перед нагреванием пробирки заполнять ее жидкостью более чем на две
трети объема. При нагревании пробирки ее отверстие надо направлять в сторону от себя и рядом
работающих.
18.
В ходе нагревания запрещается наклоняться над сосудами, заглядывать в них.
19.
Начинать нагревание надо со слабого прогрева всей пробирки или стеклянной пластины.
20.
Запрещается оставлять без присмотра нагревательные приборы.
21.
Запрещается производить нагревание в толстостенной стеклянной посуде.

17.

Практическая часть.
Инструкция к работе.
Правила техники безопасности:
1. Не выполняйте опыты, не ознакомившись с общими правилами техники безопасности в
кабинете химии.
2. Используйте только чистую посуду.
3. При случайном повреждении посуды сообщите учителю или лаборанту, осколки не
убирайте самостоятельно.
4. Рассыпанные твѐрдые вещества не собирайте руками.
5. При растворении твердых веществ в воде, пользуйтесь стеклянной палочкой.
6. Закончив эксперимент, приведите рабочее место в порядок.
Задания:
1. Приготовить 1 л раствора хлорида натрия с молярной концентрацией 0,155 М
2. Приготовить 0,5 л раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 0,10 М из
раствора с массовой долей соляной кислоты 20% (р = 1,1 г/см3). Помните: m = ρV
Алгоритм приготовления определѐнного объѐма раствора с заданной молярной
концентрацией:
1. Рассчитать массу хлорида натрия.
2. Для расчетов использовать формулы:
C = ν / V; ν = C V; m = ν M; m = C V M
3. Взвесить на весах рассчитанную навеску.
4. Перенести навеску соли в мерную колбу.
5. Прилить в колбу немного воды и перемешать стеклянной палочкой до полного
растворения соли.
6. Налить в мерную колбу воды до метки.
7. Чтобы не перелить воду, последние капли добавлять с помощью пипетки.
Отчѐт о проделанной работе оформите в виде таблицы:
Номер и
Что
Расчѐты
Выводы
содержан
делали?
ие задачи
Вывод:
Научились ли Вы готовить растворы определенного объема с заданной
молярной концентрацией?
Лабораторная работа 1.
Тема: Проведение химических реакций в растворах. Реакции ионного обмена (2 ч)
Цели: формировать умения работать с химическими реактивами, соблюдать правила по ТБ,
умение распределять свое рабочее время, ознакомиться на практике с реакциями ионного обмена
различных типов и условиями их протекания.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1, 4-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: Штатив с 4 пробирками, соляная кислота, растворы хлорида бария,
сульфата меди, сульфата натрия, гидроксида натрия, карбоната натрия, фенолфталеин
Ход работы:
1. В пробирку налейте 2 мл раствора хлорида бария и добавьте столько же раствора сульфата
натрия. Что наблюдаете? Сделайте вывод и напишите уравнение химической реакции в молекулярном и
сокращенном ионном виде.
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1. В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата меди и прилейте раствор гидроксида натрия. Что
наблюдаете? Сделайте вывод и напишите уравнение химической реакции в молекулярном и
сокращенном ионном виде.
1. Налейте в пробирку 2 мл раствора карбоната натрия, добавьте 1мл соляной кислоты. Что
наблюдаете? Сделайте вывод и напишите уравнение химической реакции в молекулярном и
сокращенном ионном виде.
1. Налейте в пробирку 2 мл гидроксида натрия, добавьте каплю фенолфталеина. Что наблюдаете?
Затем добавьте по каплям соляную кислоту до полного обесцвечивания раствора. Сделайте вывод и
напишите уравнение химической реакции в молекулярном и сокращенном ионном виде.
По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод об условиях
протекания реакций ионного обмена до конца.
о
реа
Услови
Приз
Уравнение
пыт
ктивы
я реакции
наки
реакции
реакции

Вывод

Образец выполнения работы
Порядок выполнения работы
Химизм процесса
1. В пробирку с сульфатом натрия приливаем раствор хлорида бария. Выпадает осадок белого
цвета
Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓
2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4↓
Ba2+ + SO42- = BaSO4↓
Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. выпадает осадок.
2. В пробирку с сульфатом меди приливаем раствор гидроксида натрия. Выпадает осадок
синего цвета
CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2↓
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. выпадает осадок.
3. В пробирку с карбонатом натрия приливаем раствор соляной кислоты. Наблюдаем выделение
пузырьков углекислого газа
Na2CO3 +2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑
2H+ + CO32- = H2O + CO2↑
Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. выделяется газ
3. В пробирку с гидроксидом натрия добавили фенолфталеин. Раствор окрасился в малиновый
цвет. Затем по каплям добавили соляную кислоту. Раствор обесцветился.
Фенолфталеин меняет свою окраску в щелочной среде на малиновый
NaOH +HCl = NaCl + H2O
H+ + OH- = H2O
Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. образуется малодиссоциирующее вещество вода
Вывод: ознакомились на практике с реакциями ионного обмена, изучили условия, при которых
они протекают до конца.
Лабораторная работа 2.
Тема: Определение характера среды растворов солей . Индикаторы. (2 ч)
Цели: формировать умения работать с химическими реактивами, соблюдать правила по ТБ,
умение распределять свое рабочее время, закрепить знания о случаях полного и частичного гидролиза,
научиться определять реакцию среды растворов солей различных типов.
отработать навыки составления уравнений реакций гидролиза.
Отработать навыки экспериментальной работы, соблюдая правила техники безопасности при
работе в кабинете химии.
формирование устойчивого интереса к предмету.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1,2, 4-6, 7
Версия: 1.0
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Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: растворы солей: карбонат калия, карбонат натрия, нитрат калия,
сульфат алюминия, сульфат железа (III), сульфат меди (II), хлорид железа (III), хлорид натрия,
хлорид цинка; универсальная индикаторная бумажка, штатив с пробирками, предметные стѐкла,
пипетка, стеклянная палочка.
Порядок выполнения работы.
Опыт № 1. Испытание растворов солей индикатором. Гидролиз солей.
Ход работы: На полоску универсальной индикаторной бумаги нанести пипеткой по одной капли
раствора каждой соли (из списка реактивов).
Оформление отчета: результаты наблюдений занести в таблицу №3.
Таблица 3. Определение среды растворов солей
Формула
Цвет индикатора
Какими основаниями и
соли
кислотами
соль образована:
Нейтрал
ьная
1. К2СО3

Ки
слая

Щело
чная
синий

kt основания
кислоты

и

an
2.Na2CO3
3. KNO3
4. Al2(SO4)3
5.Fe2(SO4)3
6.CuSO4
7.FeCl3
8.NaCl
9.ZnCl2
Задание. После заполнения таблицы составьте уравнения реакций гидролиза солей, растворы
которых имели, кислую или щелочную среду раствора. С помощью уравнений реакций объясните
происходящие реакции.
Опыт № 2. Получение соли карбоната алюминия и наблюдение за еѐ гидролизом.
Ход работы: К 1 мл раствора соли алюминия прилейте 1 мл раствора карбоната натрия.
Оформление отчета: записать наблюдения и уравнение гидролиза в таблицу:
Условия
Наблюдения
Уравнения гидролиза. Вывод
проведения.

Уравнение гидролиза:
Al2 (SO4)3 + 3Na2СО3→ Al2 (CO3)3+3Na2SО4
3+
Al2 (CO3)3
+ 3CO32Н2О
ОН + Н+
3+
22Al + 3CO3 +ОН- + Н+ Al(ОН)3
+ Н2О идѐт до конца
2
Опыт № 3. Экспериментальная задача.
Ход работы: В трѐх, пронумерованных, пробирках находятся растворы солей: K2SO3, Al(NO3)3,
NaCl. Определите, в какой пробирке находятся данные соли.
Алгоритм проведения опыта по определению веществ:
1. Дотронуться стеклянными палочками из пронумерованных пробирок до индикаторной бумага,
записать цвет индикаторной бумага и сделать заключение о реакции среды раствора.
2. Записать уравнение гидролиза предложенных солей и сделать выводы (назовите среду
раствора каждой соли).
3. Сопоставить формулы солей и цвет индикаторной бумаги.
Оформление отчета: записать наблюдения и уравнение гидролиза в таблицу:
Формулы
Цвет индикаторной
Уравнение гидролиза, среда раствора
солей
бумаги
1. K2SO3
Версия: 1.0
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2. Al(NO3)3
3. NaCl.
Выводы по работе (ответить на вопрос).
Как реакция среды растворов зависит от типов солей?
Лабораторная работа 3
Тема Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. (2ч)
Цели: повторить раздел «Химическая кинетика»; провести опыты, раскрывающие влияние
различных факторов на скорость химических реакций; продолжить формирование умений выполнять
химический эксперимент, соблюдать правила техники безопасности в работе с веществами и
оборудованием; своевременно оформлять отчет о проведенных опытах, рационально распределяя свое
время.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1, 2,4-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, спички, держатель; цинк в
гранулах, соляная кислота, раствор уксусной кислоты, железо в порошке, железные стружки, растворы
серной кислоты № 1 (1:5) и № 2 (3:2).
Практическая часть: выявление факторов , влияющих на скорость химических реакций.
ОПЫТ 1. Влияние природы реагирующих веществ.
Налейте в три пробирки по 2 мл раствора соляной кислоты. Положите в первый стакан кусочек
меди, во второй стакан - гранулу цинка, в третий – кусочек железа. Наблюдайте скорость трех
реакций. Какая из реакций самая быстрая и почему?
ОПЫТ 2. Влияние концентрации реагирующих веществ.
В две пробирки, наклонив их, опустите по грануле цинка, осторожно прилейте растворы серной
кислоты: в первую пробирку раствор кислоты 1:5, во вторую – 1:10. В какой из них реакция идет
быстрее?
ОПЫТ 3. Влияние площади соприкосновения реагирующих веществ.
В одну пробирку насыпьте немного порошка железа, в другую – положите железную скрепку и
в обе пробирки прилить по 2 мл разбавленной соляной кислоты (1:2). В какой из пробирок реакция идет
быстрее? Почему?
ОПЫТ 4. Влияние температуры.
В две пробирки поместите немного черного порошка оксида меди (II), прилейте в обе пробирки
раствор серной кислоты. Одну из пробирок нагрейте. В какой из пробирок реакция идет быстрее?
Почему?
Реакции ионного обмена распишите в ионном виде.
Оформите работу в виде таблицы:
Рассматриваемый
Описани
Набл
Ур
Вывод
фактор, влияющий на
е эксперимента
юдения,
авнения
скорость хим. реакции
позволяющ
реакций
ие судить о
скорости
реакции
Налейте
Выде
Скорость
Опыт 1. Влияние
в три пробирки
ление газа
химической реакции
природы реагирующих
по 2 мл раствора наиболее
зависит от природы
веществ.
соляной
бурно
реагирующих веществ.
кислоты.
происходит
Магний обладает
Положите в
в пробирке с
наиболее сильными
первый стакан
магнием.
восстановительными
кусочек магния,
свойствами.
во второй
стакан - гранулу
цинка, в третий
– кусочек

Версия: 1.0
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Опыт 2. Влияние
концентрации реагирую
щих веществ.

Опыт 3. Влияние
площади
соприкосновения
реагирующих веществ.

Опыт 4. Влияние
температуры.

Версия: 1.0

железа.
Наблюдайте
скорость трех
реакций. Какая
из реакций
самая быстрая и
почему?
В две
пробирки,
наклонив их,
опустите по
грануле цинка,
осторожно
прилейте
растворы серной
кислоты: в
первую
пробирку
раствор кислоты
1:5, во вторую –
1:10. В какой из
них реакция
идет быстрее?
В одну
пробирку
насыпьте немно
го порошка
железа, в
другую –
положите
железную
скрепку и в обе
пробирки
прилить по 2 мл
разбавленной
соляной
кислоты (1:2). В
какой из
пробирок реакц
ия идет
быстрее?
Почему?
В две
пробирки
поместите
немного черного
порошка оксида
меди (II),
прилейте в обе
пробирки
раствор серной
кислоты. Одну
из пробирок
нагрейте. В
какой из

В
первой
пробирке газ
выделяется
более
интенсивно.

Чем выше
концентрация реагирую
щих веществ, тем чаще
столкновения их частиц и
тем выше скорость
химической реакции.

Выде
ление
газа идет
быстрее в
пробирке с
порошком
железа.

Чем больше
площадь соприкосновения
реагирующих веществ,
тем выше скорость
химической реакции.

Раст
ворение
оксида меди
(II) и
образование
раствора
голубого
цвета идет
быстрее при
нагревании.

При повышении
температуры
возрастает скорость
движения частиц
и скорость химической
реакции.
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пробирок реакц
ия идет
быстрее?
Почему?
Вывод: Скорость химической реакции зависит от условий: от природы реагирующих веществ, от
площади соприкосновения, от концентрации, от температуры, от присутствия катализаторов.
Лабораторная работа 4.
Тема:Химические свойства кислот, оснований, солей.
Цели: формировать умения работать с химическими реактивами, соблюдать правила по ТБ,
умение распределять свое рабочее время, закрепить знания о свойствах кислот на примере соляной и
оснований (щелочей).
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1, 4-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: растворы соляной кислоты, азотной кислоты, цинк, медь, оксид меди,
нитрата серебра, дист.вода, фенолфталеин, натрий (металл.), пробирки, штативы, держатели для
пробирок.
Практическая часть
Химические свойства кислот
Опыт 1. Взаимодействие растворов кислот с металлами.
Испытайте действие разбавленных растворов соляной и серной кислот на цинк и медь. Через
некоторое время наблюдайте, в каких пробирках происходит выделение газа. Дайте объяснение
наблюдаемому различию в действии цинка и меди на разбавленные растворы выбранных кислот с
помощью понятия «активность металла». Обратите внимание на положение цинка и меди относительно
водорода в ряду активностей металлов. Напишите уравнения реакций. К какому типу относятся эти
реакции? Сделайте вывод о характере взаимодействия металлов с растворами обычных кислот.
Опыт 2. Взаимодействие растворов кислот с основными оксидами.
Поместите в пробирку взятый в небольшом количестве на кончике шпателя порошок оксида
кальция и добавьте разбавленный раствор соляной кислоты. Что наблюдается? Напишите уравнение
реакции.
Примечание: При использовании оксида кальция, находившегося длительное время на воздухе, можно
наблюдать побочную реакцию, протекающую с выделением газа. С чем это связано?
Опыт 3. Взаимодействие кислот с основаниями (реакция нейтрализации).
Поместите в пробирку взятый в небольшом количестве на кончике шпателя порошок гидроксида
кальция, и добавьте разбавленный раствор соляной кислоты. Что наблюдается? Напишите уравнение
реакции.
Примечание: При использовании гидроксида кальция, находившегося длительное время на воздухе,
можно наблюдать побочную реакцию, протекающую с выделением газа. С чем это связано?
Химические свойства оснований.
Опыт 4. Ознакомление со свойствами оснований.
Для находящихся в бюксах в вытяжном шкафу оснований (гидроксидов натрия, калия и кальция)
укажите агрегатное состояние и цвет. Поместите пинцетом в одну пробирку гранулу гидроксида натрия,
а в другую на кончике шпателя немного порошка гидроксида кальция. Прибавьте в каждую пробирку 12 мл воды и перемешайте стеклянной палочкой. Добавьте в каждую пробирку по 1 капле раствора
индикатора фенолфталеин. Чем вызвано изменение окраски индикатора?
Результаты работы оформите в виде таблицы:
о
реа
Услови
Приз
Уравнение
Вывод
пыт
ктивы
я реакции
наки
реакции
реакции

Практическое занятие 2.
Тема: Получение, собирание и распознавание газов. (2ч)

Версия: 1.0
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Цели: продемонстрировать практические умения собирать простейший прибор для получения и
сбора газа, проводить в нем химический эксперимент и определить наличие определенного газа,
соблюдать правила техники безопасности в работе с веществами и оборудованием; осуществлять
самоконтроль за результатами своей работы, своевременно оформлять отчет о проведенных опытах,
рационально распределяя свое время.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1, 4-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, спички, держатель; марганцовка,
прибор для получения газа, цинк, мел, растворы соляной кислоты, известковой воды.
Методические рекомендации к выполнению работы.
Повторить по учебнику свойства кислорода, водорода, углекислого газа, особенности их
получения и собирания. Обратить особое внимание на правила безопасности с горючими веществами.
На практических работах по химии в разных классах вам неоднократно приходилось получать
газы: водород, кислород, хлор, хлороводород, оксид углерода (IV), аммиак, метан, этилен, ацетилен,
сероводород, оксид серы (IV) и другие. Среди них есть вещества бесцветные (С02), окрашенные (N02);
легче воздуха (Н2, СН4) и тяжелее него (02, H2S); очень хорошо растворимые в воде (НС1, NН3),
малорастворимые (02) и плохорастворимые в воде (СН4, N2); с характерным запахом (Н2S, N02 и без
запаха (Н2, С2Н4); оказывающие губительное воздействие на живые организмы (Cl2, H2S) и жизненно
необходимые для них (O2; для растений — СO2).
Свойства газов разнообразны; но есть газы, обладающие сходными свойствами, и именно на
этом основаны общие способы их получения, сбора и хранения.
В работе с газами недостаточно умения проводить пробирочные опыты; необходимо владеть
более сложными практическими умениями — собирать приборы и работать с ними, учитывая
особенности исходных веществ, условия протекания реакций и свойства получаемых газов.
Газы собирают двумя способами: вытеснением воздуха и над водой.
Приборы для получения газов могут состоять не только из пробирок, но и из другой посуды: это
могут быть круглодонные колбы с пробкой и отводной трубкой, колбы Вюрца, реторты и др.
Ход работы:
Опыт №1. Получение, собирание и распознавание водорода.
В пробирку поместите две гранулы цинка и прилейте в неѐ 1-2 мл соляной кислоты.
Что наблюдается? Запишите уравнения реакций.
Накройте вашу пробирку большего диаметра, немного заходя за край меньшей пробирки. Через
одну две минуты поднимите большую пробирку вверх и, не переворачивая еѐ, поднесите к пламени
спиртовки.
Что наблюдаете? Что можно сказать о чистоте собранного вами водорода? Почему водород
собирали в перевѐрнутую пробирку?
Зарисуйте рис. 53-54 стр. 71 учебника, под названием: « Проверка водорода на чистоту».
Зарисуйте аппараты Киппа и Кирюшкина.
Опыт №2. Получение, собирание и распознавание кислорода.
В пробирку объѐмом 20 мл прилейте 5-7 мл раствора пероксида водорода. Подготовьте тлеющую
лучинку (подожгите еѐ и когда она загорится, взмахами руки погасите). Поднесите к пробирке с
пероксидом водорода, куда предварительно насыпьте немного (на кончике шпателя) оксида
марганца(IV).
Что наблюдаете? Запишите уравнения реакций.
Зарисуйте рис. 59 стр. 74 учебника, под названием: «Получение кислорода в лаборатории
разложением перманганата калия и собирание его методом вытеснения воздуха».
Зарисуйте схему установки для получения кислорода из перекиси водорода.
Опыт №3. Получение, собирание и распознавание углекислого газа.
В пробирку объѐмом 20 мл поместите кусочек мрамора и прилейте раствор уксусной
кислоты. Что наблюдаете?
Через 1-2 минуты внесите в верхнюю часть пробирки горящую лучинку.
Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.
В пробирку налейте 1-2 мл прозрачного раствора известковой воды. Используя чистую
стеклянную трубочку, осторожно продувайте через раствор выдыхаемый воздух.
Версия: 1.0
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Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции в молекулярной и ионной формах.
Зарисуйте рис. 62-63 стр. 75-76 учебника, под названием: «Способы распознавания углекислого
газа».
Запишите ВЫВОД о проделанной работе и свойствах полученных газов, и их применении в
жизни человека, ответив на вопросы:
1.
Какие агрегатные состояния вещества существуют в природе, перечислите их?
2.
Проанализируйте, какая существует зависимость между плотностью вещества и
расстоянием между атомами в веществах разных агрегатных состояний?
3.
Какие газы вы получали, распознавали и исследовали свойства в процессе практической
работы?
4.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых Вы получали О2, Н2, СО2.
5.
Сравните свойства О2 и Н2; СО2 и СО?
6.
Какое применение в жизни человека нашли данные газы: О2, Н2, СО2?
7.
Что такое катализатор, и какой катализатор используют в опыте № 2?
8.
Что происходит в пробирке при растворении соляной кислоты в воде и перекиси в воде?
Получение кислорода из перманганата калия вытеснением воздуха; исследование его свойств;
получение углекислого газа, его распознавание.
Теоретическая часть.
1.
Решение уравнений по схеме
2.
Расчеты моль вещества
Практическое занятие 3.
Тема: Решение экспериментальных задач. (2ч)
Цели: продолжить формирование умений выполнять химический эксперимент, соблюдать
правила техники безопасности в работе с веществами и оборудованием; осуществлять самоконтроль за
результатами своей работы, своевременно оформлять отчет о проведенных опытах, рационально
распределяя свое время, закрепить знания по курсу неорганической химии
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-3, умения 1, 4-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: растворы хлорида калия, сульфата железа(III), кристаллогидрат
сульфата меди(II), карбонат магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа(III),
пробирки, штативы.
Практическая часть
Опыт 1. Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа(III). Проделайте опыты, при
помощи которых можно определить хлорид-ионы Cl- и ионы Fe3+. Напишите уравнения
соответствующих реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде.
Опыт2. Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди(II), карбонат магния, гидроксид
натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа(III). Пользуясь этими веществами, получите: а)
гидроксид железа (III); б) гидроксид магния; в) медь.
Составьте уравнения реакций проделанных вами опытов в молекулярном, полном и
сокращенном виде
Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Лабораторная работа 5.
Тема: Ознакомление с коллекцией образцов нефти и каучуков.(2 ч)
Цели работы: обобщить и систематизировать знания об углеводородах; ознакомиться с
образцами нефти, с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины, уметь самостоятельно
работать с новыми источниками информации
Проверяемые результаты обучения: ОК 3,6,7
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-4, умения 1-6, 7
Оборудование: коллекции: «Нефть и продукты ее переработки», коллекция каучуков и образцами
изделий из резины.
Ход работы:
Выполнение работы:
Задание № 1. Ознакомление с различными видами природных источников углеводородов.
Версия: 1.0
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Заполните таблицу
ПИУ

Природный и попутный газы

Н
ефть

У
голь

1. Агрегатное состояние и состав
2. Запасы
3. Переработка
4. Применение
Задание № 2. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»
1. Рассмотрите выданную вам коллекцию. Заполните таблицу № 2.
Свойства (агр. сост., цвет,
Продукты НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
особенности)
ние
1. Газ
2. Бензин
3. Лигроин
4. Керосин
5. Мазут
6. Гудрон
Задание №3.Вам предлагается коллекция каучуков. Заполните таблицу
Важнейшие виды каучуков и их применение
Назван
Исходные
Химическая формула полимера
ие
вещества (мономеры)
БутаСН2 = СН —
диеновый
СН— СН2 1,3-бутадиен
каучук
Дивин
СН2 = СН —
иловый
СН = СН2 1,3-бутадиен
каучук
СН2 = С— СН =
Изопре
СН2 | СН3 2-метил-1,3новый каучук
бутадиен
Хлоро
СН2 = С — СН
преновый
= СН2 | Cl 2-хлор-1,3каучук
бутадиен
БутаСН2 = СН— СН
диен= СН2 1,3-бутадиен
стирольный
стирол
каучук

Примене

Важнейшие
свойства и применение

Лабораторная работа 6.
Тема: Кислородсодержащие вещества. (2ч)
Цели: продолжить формирование умений выполнять химический эксперимент, используя
химический эксперимент, закрепить знания о классах кислородсодержащих веществ, соблюдать правила
техники безопасности в работе с веществами и оборудованием; осуществлять самоконтроль за
результатами своей работы, своевременно оформлять отчет о проведенных опытах, рационально
распределяя свое время.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-4, умения 1-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: растворы глицерина, формалина, глюкозы, гидроксида натрия,
сульфата меди, аммиака, нитрата серебра, горючее, пробирки, штативы, держатели для пробирок.
Практическая часть
Версия: 1.0
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Опыт 1 Получение глицерата меди (II) (качественная реакция на многоатомные спирты).
В пробирку налейте 1-2 мл, сульфата меди (CuSO4) и добавите 10% раствор гидроксида натрия
(NaOH) до образования гидроксида меди- (Cu(OH)2). К полученному осадку прибавьте немного
глицерина и перемешайте. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакций. Какие свойства проявляет
глицерин?
Опыт 2.Окисление формальдегида .
Получите осадок гидроксида меди (II) , добавьте метаналя, нагрейте до п
Опыт 3.Глюкоза-многоатомный спирт.
Получите при помощи реакции ионного обмена осадок гидроксида меди (II). К 1-2 мл
полученного осадка добавьте раствор глюкозы, пробирку встряхните. Что произошло с осадком?
Сделайте вывод о наличии гидроксильных групп в молекуле глюкозы.
Опыт 4. Свойства глюкозы как альдегида.
Осторожно нагрейте пробирку с глюкозой и гидроксидом меди (из предыдущего опыта) до
образования кирпично-красного осадка. Наличие какой функциональной группы мы доказали этим
опытом? Составьте уравнения реакций и сделайте выводы о строении и свойствах глюкозы.
Результаты работы оформите в виде таблицы:
о
пыт

реа
ктивы

Услови
я реакции

При
знаки
реакции

Уравнение
реакции

Вывод

Лабораторная работа 7.
Тема: Цветные реакции белков
Цель: Ознакомиться с качественными реакциями на белки и аминокислоты.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-4, умения 1-6, 7
Оборудование и реактивы: конц. азотная кислота; 10% раствор гидроксида натрия; р-р яичного
белка, р-р сульфата меди;30% р-р гидроксида натрия; 5%
р-р ацетата свинца;
Форма контроля: письменный отчет
Ряд химических реактивов специфически взаимодействуют с функциональными группами
аминокислот, в результате чего развивается специфическое окрашивание. Такие реакции
называют цветными реакциями. Интенсивность окраски в цветных реакциях пропорциональна
количеству реагирующих функциональных групп. Поэтому цветные реакции могут быть использованы
для качественного и количественного определения белков, определения присутствующих в них
аминокислот или анализа состава белков.
1. Биуретовая реакция
Принцип метода. При добавлении сульфата меди к сильнощелочному раствору белка или
полипептида образуются соединения меди с пептидной группировкой, окрашенные в краснофиолетовый или сине-фиолетовый цвет в зависимости от длины полипептидной цепи. Раствор белка
дает сине-фиолетовое окрашивание, а продукты неполного его гидролиза (пептоны) - розовое или
красное окрашивание. Биуретовая реакция открывает пептидную связь в белке.
Опыт 1.К 5 каплям раствора белка прибавить 5 капель 10% раствора гидроксида натрия, 2 капли
1% раствора сульфата меди и перемешать. Содержимое пробирки приобретает сине-фиолетовый цвет.
2. Ксантопротеиновая реакция
Принцип метода. При нагревании белков с концентрированной азотной кислотой образуется
желтое окрашивание, переходящее при подщелачивании в оранжевое окрашивание. Реакция
обусловлена нитрованием бензольного кольца этих аминокислот с образованием нитросоединений
желтого цвета. Ксантопротеиновая реакция открывает наличие в белках циклических аминокислот
– триптофана, фенилаланина, тирозина, содержащих в своем составе бензольное ядро.

Версия: 1.0
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Опыт 2. К 5 каплям раствора белка добавить 3 капли концентрированной азотной кислоты и
осторожно кипятить. Вначале образуется осадок свернувшегося белка (под влиянием кислоты), который
при нагревании окрашивается в желтый цвет. После охлаждения в пробирку налить по каплям 10%
раствор гидроксида натрия до появления оранжевого окрашивания вследствие образования натриевой
соли динитротирозина.
3. Реакция Фоля
Принцип метода. При кипячении белка с реактивом Фоля под действием щелочи от цистеина
или цистина легко отщепляется сера в виде сернистого натрия, который с плюмбитом дает черный или
бурый осадок сернистого свинца. Реакиц Милона указывает на присутствие в белке аминокислот
цистина и цистеина, содержащих слабосвязанную серу. Метионин, хотя и является содержащей серу
аминокислотой, этой реакции не дает, поскольку сера в нем связана прочно.
Ход работы. К 5 каплям раствора белка прибавить 5 капель 30% раствора гидроксида натрия и 1
каплю 5% раствора ацетата свинца, нагреть до кипения и дать постоять1-2минуты. При стоянии
появляется бурый или черный осадок сернистого свинца.
Результаты работы оформите в виде таблицы:
о
реа
Услови
При
Уравнение
Вывод
пыт
ктивы
я реакции
знаки
реакции
реакции

Сделайте вывод о специфичности цветных реакций на белки и аминокислоты.
Контрольные вопросы по лабораторной работе
1.Объясните принципы цветных реакций на белки и аминокислоты.
2.Какова специфичность цветных реакций на белки и аминокислоты?
Практическое занятие 4. Распознавание пластмасс и волокон (2ч)
Цели: ознакомить с наиболее характерными свойствами белков и качественными реакциями на
них, обобщить знания о синтетических полимерахи проверить их химические свойства опытным путем,
соблюдать правила техники безопасности в работе с веществами и оборудованием; осуществлять
самоконтроль за результатами своей работы, своевременно оформлять отчет о проведенных опытах,
рационально распределяя свое время.
Проверяемые результаты обучения: ОК 1-9
Знания 1-4, умения 1-6, 7
Форма контроля: письменный отчет
Оборудование и реактивы: азотной кислоты, хлорида меди, спирт, образцы пластмасс (
полиэтилен, поливинилхлорид, фенолформальдегидные смолы)
Практическая часть
Исследование свойств пластмасс
Методические рекомендации к выполнению работы.
Распознавание пластмасс рекомендуем начать с внешнего осмотра. Обратите внимание на цвет,
прозрачность, твердость, прочность; пластмассовую пленку проверьте на эластичность, а твердое
изделие или кусочек пластмассы — на ощупь.
Тефлон — непрозрачный, жирный на ощупь; чаще белого цвета.
Полиэтилен и полипропилен — менее жирные на ощупь; прозрачные, в пленках эластичны.
Поливинилхлорид — мягкий, эластичный, может быть окрашен в разные цвета. Твердый
поливинилхлорид —- винипласт — как правило, коричневого цвета.
Полистирол — прозрачен; в пленке хрустит, в изделиях хрупок.
Органическое стекло — может быть разного цвета; прозрачное и прочное.
Фенолформалъдегидные смолы — характерного черно-коричневого цвета; имеют большую
механическую прочность.
Точнее пластмассы можно идентифицировать по их отношению к нагреванию, по характеру
пламени и по продуктам горения.
Для распознавания пластмасс используйте таблицу 4 приложения
Результаты работы оформите в виде таблицы(образец оформления):

Версия: 1.0
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Опыт

Исходные вещества

Условия
реакции

Признаки реакции

Образец 1 (полиэтилен)

Нагревание

При нагревании размягчается, плавится,
можно вытянуть нити

Образец 2 (полистирол)

Нагревание

При нагревании размягчается, плавится,
можно вытянуть нити

Образец 3
(полиметилметакрилат)

Нагревание

При нагревании размягчается, нити не
тянутся

Образец 1 (полиэтилен),
кислород

Нагревание

Горит синим пламенем

Образец 2 (полистирол),
кислород

Нагревание

Горит

Отношение к
нагреванию

Сжигание
пластмасс

Версия: 1.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Катион

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА КАТИОНЫ
Воздействие или реактив
Наблюдаемая реакция

Li+

Пламя

Карминово-красное окрашивание

+

Na

Пламя

Желтое окрашивание

+

Пламя

Фиолетовое окрашивание

Са2+

Пламя

Кирпично-красное окрашивание

2+

Пламя

Карминово-красное окрашивание

2+

Пламя
S042-

Желто-зеленое окрашивание
Выпадение белого осадка, не растворимого в
кислотах: Ва2+ + S042- BaS04

Вода

Гидратированные ионы Сu2+ имеют голубую
окраску

S2-

Выпадение черного осадка: Pb2+ + S2- PbS

Cl-

Выпадение белого осадка; не растворимого в HNO3,
но растворимого в конц.
NH3 • Н20:
Аg+ +Cl-AgCl

Fe

гексациано-феррат (III)
калия (красная кровяная
соль) ,K3[Fe(CN)6]

Выпадение синего осадка:
К++ Fe2+ + [Fe(CN)6]3- KFe[Fe(CN)6]4

Fe3+

1) гексацианоферрат (II)
калия (желтая
кровяная соль)
K4[Fe(CN)6]
2) роданид-ион
SCN-

Выпадение синего осадка:
К+ + Fe3+ + [Fe(CN)6]4- KFe[Fe(CN)6]
Появление ярко-красного окрашивания за счет
образования комплексных ионов Fe(SCN)2+,
Fe(SCN)+2

щелочь (амфотерные
свойства гидроксида)

Выпадение осадка гидроксида алюминия при
приливании первых порций щелочи и его
растворение при дальнейшем приливании

щелочь, нагрев

Запах аммиака: NH4+ + ОН- NH3 + Н20

К
Sr

Ва

Сu2+
РЬ2+
Аg+

2+

Al

3+

NH4+

Н+
Индикаторы: лакмус,
(кислая среда) метиловый оранжевый

Версия: 1.0
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Таблица 2
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА АНИОНЫ
Анион

Реактив
2+

Наблюдаемая реакция

S042-

Ва

Выпадение белого осадка, нерастворимого в кислотах:
Ва2+ + S042- BaS04

N03-

1) добавить конц.
H2SO4 и Си, нагреть
"2) смесь
H2S04 +FeSO4

Образование голубого раствора, содержащего ионы
Сu2+, выделение газа бурого цвета (NO2)
Возникновение окраски сульфата нитрозо-железа (II)
[Fe(H20)5NO]2+. Окраска от фиолетовой до коричневой
(реакция «бурого кольца»)

РО43-

ионы Ag+

Выпадение светло-желтого осадка в нейтральной
среде: ЗАg+ + Р043- Аg3Р04

СrO42-

ионы Ва2+

Выпадоние желтого осадка, не растворимого в
уксусной кислоте, но растворимого в HCI: Ва2+ +
СrO42- BaCr04

S2- ,

ионы РЬ2+

Выпадение черного осадка: Pb2+ + S2- PbS

СО32-

ионы Са2+

выпадение белого осадка, растворимого в
кислотах: Са2+ + С032- = СаСОз

CO2

известковая вода
Са(ОН)2

Са(ОН)2 + С02 СаСО3 + Н20, СаСО3 + С02 + Н20
Са(НС03)2 Выпадение белого осадка и его растворение
при пропускании С02

SO32-

ионы Н+

Появление характерного запаха S02: 2Н+ + SO32- Н20 +
S02f

F-

ионы Са2+

Выпадение-белого осадка: Са2+ + 2F" CaF2

Cl-

ионы Аg+

Выпадение белого осадка, не растворимого в HN03, но
растворимого в конц. NH3 • Н20: Аg+ +CI- AgCl
AgCI + 2(NH3• Н20) [Ag(NH3)2]+ + CI- + 2Н2О

Br-

ионы Аg+

Выпадение светло-желтого осадка, не растворимого в
HN03: Ag+ + Br- = AgBr осадок темнеет на свету

I-

ионы Аg+

Выпадение желтого осадка, не растворимого в HNO3 и
NH3 конц.: Аg+ + I- АgI осадок темнеет на свету

ОН- (щелочная индикаторы: лакмус
среда)
фенолфталеин

Версия: 1.0
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Таблица 3
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Соединение

Реактив

Наблюдаемая реакция

Алканы

Пламя

Обычно определяют путем исключения.
Низшие алканы горят голубоватым пламенем

Алкены С=С

1) Бромная вода
2) р-р КМп04
3) Горение

Обесцвечивание раствора.
Обесцвечивание раствора, выпадение бурого осадка
Мn02 Горят-слегка желтоватым пламенем (частицы
углерода).

Бензол

Горение

Обычно определяют путем исключения.
Горит коптящим пламенем.

Фенол

1) Бромная
вода
2) р-р Na2СО3
3) FeCI3

Обесцвечивание, выпадение белого осадка
трибромфенола
Выделение углекислого газа.
Фиолетовое окрашивание.

Спирты

1) Na
2) Горение
3) Черная горячая
прокаленная Сuпроволока

Выделение водорода.
Горят светлым голубоватым пламенем.
Восстановление красной окраски у прокаленной
горячей медной проволоки.

Многоатомные спирты Сu(ОН)2 + NaOH

Синее окрашивание — образование глицератов и др.

Амины

1) Лакмус
2) HHal

В водном растворе — синее окрашивание.
Образуют соли с галогеноводородами — после
выпаривания твердый осадок.

Анилин

1) Бромная
вода
2) HHal

Обесцвечивание бромной воды, выпадение осадка
триброманилина.
После упаривания твердый осадок — соль
гидрогалогенида анилина.

Альдегиды

1) Ag20
2) Сu(ОН)2

Реакция серебряного зеркала Выпадение красного
осадка Cu20

Карбоновые кислоты

Лакмус

Красное окрашивание
Муравьиная — реакция серебряного зеркала
Олеиновая — обесцвечивание бромной воды

Крахмал

Раствор l2 в KI или
спиртовой раствор иода

Синее окрашивание

Белки

конц. HNO3

Желтое окрашивание, при добавлении щелочного
раствора — оранжевое

Версия: 1.0
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Таблица 4

не
растворяе
тся
не
растворяе
тся

Целлул
оид

дает
вязкие
растворы
не
растворяе
тся

Фенолф
ормаль
дегидн
ые
(феноп
ласты)

набухает,
дает
вязкие
растворы
набухает,

не
растворяе
тся

Мочеви
ноформ
альдеги
дные
(амино
пласты)

Полиме
тилметакр
илат
(органи
ческое
стекло)

Полист
ирол

Полиэт
илен

Действие
ацетона

Поливи
нилхлорид

РАСПОЗНАВАНИЕ ПЛАСТМАСС
Назван Элементарно
Отношени
Реакции на
ие
е звено
Физически
Характер
ек
продукты
пластма
(основа
е свойства
горения
нагревани
разложения
сс
пластмассы)
ю
жирный на
горит
размягчает обесцвечивает
ощупь;
синеватым
ся, можно
раствор
-CH2 – CH2 в виде
пламенем,
вытянуть
KMnO4 и
пленки
распростран
нити
бромной
воды
горит
размягчает
выделяющийс
-CH2 – CH - эластичный
яя слабый
,прозрачны
в толстых
коптящим
ся при 60я
|
й,
запах
0
слоях
пламенем,
70 С,
хлороводород
Cl
эластичный
горящего
жесткий;
внегорит
пламени выше
(110- деполимеризу
окрашивает
хрупкий,
размягчает
-CH2 – CH парафина;
0
прозрачны
не горит
120
С)
лакмусовую
неэластичн
коптящим
ся,
легко
ется,
мономер
|
при
горении
йый,
или
разлагаетс
бумажку
в
пламенем,
вытягиваю обесцвечивает
C6H5
отделяются
непрозрачн
я
красный
цвет,
прозрачны
тся нити
раствор
CH3
прозрачны распростран
горит
деполимеризу
капли
размягчает обнаруживает
й,ый
но
яя
KMnO
4и
|
й, твердый,
желтым
ется,
мономер
полиэтилена;
ся
раствором
ся
бывает и
специфическ
бромной воды
-CH2 – C –
неэластичн
пламенем
с
обесцвечивает
вне
пламени
AgNO3
непрозрачн
ий
запах;
вне
|
ый
синей
раствор
продолжает
нитроцеллюл эластичный
горит
очень
ый
пламени
разлагаетс
каймой
KМnO4 и
гореть
оза
, может
быстро,у
не исследуется
продолжает
я
COOCH3
краев, с
бромной воды
(продукты
иметь
оставляя
гореть
неполной
различную характерным
следы
золы разлагаетс
продукт
непрозрачн
горит,
потрескиван
этерификаци
окраску,
поликонденса
ый,
распростран
я при
не исследуется
ием,
и)
часто
ции фенола и неэластичн распростран
яя резкий
сильном
имеет
формальдеги
ый, в
запах
нагревани
яя
резкий
продукт
окрашен
почти
не
разлагаетс
окрашивают
характерны
да
хрупкий
фенола,
вне
и
поликонденса й рисунок
самые
горит,
запах
я при
лакмусовую
пламени
ции
разные
обугливается
сильном
бумажку в
постепенно
мочевины и
светлые
,
нагревани
синий цвет
гаснет
формальдеги
тона
распростран
и
да
яя резкий
запах

не
растворяе
тся
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Критерии оценки.
Рейтинг студента, в баллах
75−100
50−74
25−49
0−24

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Оценки видов работ
Виды
работ

Баллы
75−100

50−74

25−49

0−24

2

3

4

5

Устный
ответ

- ответ полный и
правильный на
основании изученных
теорий;
- материал изложен в
логической
последовательности,
литературным
языком;
- ответ
самостоятельный

- ответ полный и
правильный на
основании
изученных теорий;
- материал изложен
в логической
последовательности,
при этом допущены
не существенные
ошибки,
исправленные по
требованию
преподавателя

- ответ полный,
но при этом
допущена
существенная
ошибка или ответ
неполный,
несвязанный

при ответе обнаружено не
понимание студентом
основного содержания
учебного материала или
допущены существенные
ошибки, которые студент
не может исправить при
наводящих вопросах
преподавателя;
- отсутствие ответа

Расчетное
задание
(ИРЗ)

- в решении нет
ошибок, все задачи
решены
рациональным
способом;
- расчетное задание
аккуратно оформлено
в соответствии с
методическими
рекомендациями

- в решении нет
существенных
ошибок, но задачи
решены
нерациональным
способом или
допущены не более
двух
несущественных
ошибок;
- расчетное задание
не аккуратно
оформлено в
соответствии с
методическими
рекомендациями

- в решении
имеются однадве
существенные
ошибки;
- расчетное
задание
неаккуратно
оформлено

- допущено более двух
существенных ошибок;
- расчетное задание неаккуратно
оформлено;

1
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Введение
Средние специальные учебные заведения призваны обеспечивать
подготовку
кадров
высокой
квалификации,
имеющих
глубокие
теоретические знания и твердые практические навыки, способных решать
сложные научно-технические задачи. Изучая черчение, обучающиеся
знакомятся с широким кругом технических понятий, которые будут полезны
при освоении других общетехнических дисциплин.
В результате освоения дисциплины Инженерная графика обучающийся
должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические изображения технологического оборудования
и технологических схем в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию по профилю специальности;
- оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию в соответствии со стандартами ЕСКД;
- оформлять горно-графическую документацию на ведение горных
работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы, методы и приѐмы проекционного черчения;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической
документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;
способы
графического
представления
технологического
оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной
графике;
- технику и принципы нанесения размеров;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
- требование государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (ЕСТД);
- способы графического представления пространственных образов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Версия: 1.0
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
Для специальности: 21.02.15 Открытые горные работы
ПК 1.1. Планировать ведение горных работ и оформлять техническую
документацию.
ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение горных работ на
участке.
ПК 1.3. Организовывать и контролировать ведение взрывных работ на
участке.
ПК 1.4. Обеспечивать выполнение плановых показателей.
ПК 4.1. Использовать пакеты прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию.
Для
специальности:
21.02.17
Подземная
разработка
месторождений полезных ископаемых
ПК 1.1. Оформлять техническую документацию на ведение горных и
взрывных работ.
ПК 1.2. Организовывать и контролировать ведение технологических
процессов на участке в соответствии с технической и нормативной
документацией.
ПК 1.3. Контролировать ведение работ по обслуживанию горнотранспортного оборудования на участке.
ПК 1.4. Контролировать
ведение
работ
по
обслуживанию
вспомогательных технологических процессов.
ПК 1.5. Обеспечивать выполнение плановых показателей участка.
Версия: 1.0
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ПК 4.1. Использовать пакеты прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию.
Для специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
ПК1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в
соответствии с технологическими документами.
ПК1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом.
ПК1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования.
ПК1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания.
ПК1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.
ПК 4.1. Использовать пакеты прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности.
ПК 4.2. Читать чертежи, технологические схемы, спецификации, и
технологическую документацию.
Целью данных методических рекомендаций является оказание помощи
студентам в организации их самостоятельной работы над изучением
учебного материала по дисциплине. В методических рекомендациях
изложены теоретические положения основ черчения, даны разъяснения по
выполнению всех самостоятельных работ.
Общие вопросы организации методических рекомендаций включают
навыки чертежной работы, овладения технического черчения, развитие
пространственного мышления
Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы по
дисциплине «Инженерная графика» для специальностей 21.02.15 Открытые
горные работы, 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых, 21.02.18
Обогащение полезных ископаемых, 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критериями оценки результатов работы учащихся являются:
-уровень освоения студентом учебного материала;
-умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
-сформированность общеучебных умений;
-обоснованность и четкость изложения ответа;
-оформление материала в соответствии с требованиями.
Выполнение графических работ (ГР) и практических работ (ПР)–
основной вид учебной деятельности учащихся по инженерной графике.
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Цель графических и практических работ – систематизация, углубление и
развитие теоретических знаний, практических графических умений и
навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения
проекционных способов изображения пространственных форм на плоскости
и машиностроительного черчения.
Эти ГР и ПР в совокупности составляют систему, охватывающую
основное
содержание инженерной графики и отвечающую свойствам логичности
и временной непрерывности. В результате выполнения ГР и ПР
формируются умения строить и читать чертежи.
Рецензирование и прием ГР и ПР преподавателем – основная и
эффективная
форма активного и систематичного руководства работой учащихся,
средство всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими
учебной программы.
Выполнение графической и практической работы оценивается, исходя
из следующих требований:
«Отлично»
- глубокое
знание
программного материала,
соответствующего тематике чертежа. Наличие прочных знаний стандартов
ЕСКД. Свободное чтение чертежа. Свободное владение терминологией,
принятой в инженерной графике. Квалифицированные ответы на вопросы
преподавателя. Полное соответствие чертежа требованиям и нормам
стандартов ЕСКД. Тщательная разработка чертежа, высокое качество его
графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и
правильное использование стандартов, справочной и учебной литературы.
Свободное владение программой «Компас». Грамотное и качественное
устранение графических неточностей и погрешностей, допущенных на
чертеже.
«Хорошо» - твердое усвоение программного материала по тематике
чертежа. Знание положений большинства стандартов ЕСКД. Правильное
чтение чертежа. Владение основной терминологией, принятой в инженерной
графике. Уверенные и правильные ответы на вопросы преподавателя.
Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Достаточно
качественное графическое исполнение и оформление чертежа при наличии
несущественных, легко исправимых недочетов и негрубых ошибок.
Грамотное устранение ошибок и погрешностей после замечаний
преподавателя. Умелое и правильное использование стандартов, справочной
и учебной литературы. Умелое владение программой «Компас».
«Удовлетворительно» - наличие знания основного программного
материала по тематике чертежа. Знание только основных стандартов ЕСКД.
Неуверенное чтение чертежа. Неуверенное владение терминологией,
принятой в инженерной графике. Требуется помощь преподавателя.
Некачественное графическое исполнение и оформление чертежа при
наличии грубых ошибок. Частичное устранение ошибок и погрешностей
после замечаний преподавателя. Неуверенное использование стандартов,
Версия: 1.0
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справочной и учебной литературы. Неуверенное владение программой
«Компас».
«Неудовлетворительно» - незнание или непонимание большей или
наиболее важной части программного материала. Незнание большинства
стандартов
ЕСКД.
Чтение
чертежа
вызывает
затруднения.
Непоследовательная поверхностная защита чертежа. Незнание терминологии. Неправильные ответы на вопросы преподавателя.
Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД.
Низкое качество графического исполнения и оформления чертежа. Наличие
на
чертеже существенных и грубых ошибок. Исправление чертежа только
с помощью преподавателя. Неумелое владение программой «Компас».
Грубые ошибки
- неумение выбрать главный вид, построить недостающие виды;
- несоответствие всех изображений правилам расположения видов на
чертеже;
- неумение выбрать целесообразные разрезы и сечения;
- неумение построить аксонометрическую проекцию.
Негрубые ошибки
- неточности чертежей;
- неграмотный выбор масштаба;
- неправильное нанесение размеров;
- неточности при обозначении видов, разрезов, сечений, резьбы;
- ошибки при заполнении граф основной надписи.
Недочеты:
- неграмотное размещение изображения на чертеже;
- неграмотное использование чертежного шрифта (заполнение граф
основной надписи, нанесение номеров позиций сборочного чертежа,
простановка размеров соответствующим номером шрифта);
- неаккуратность выполнения работы
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Раздел 1 Геометрическое черчение
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей
Задание 1: упражнение на вычерчивание линий чертежа
Цель: изучить и уметь вычерчивать линии чертежа.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: оформлять технологическую и конструкторскую документацию
в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Знать: правила оформления и чтения конструкторской и
технологической документации;
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении темы нужно уяснить, что при
выполнении любого чертежа основными элементами являются линии
чертежа. Согласно ГОСТ 2.303-68 для изображения изделий на чертежах
применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что
способствует более четкому выявлению формы изображаемого изделия.
ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертания и основные назначения линий на
чертежах всех отраслей промышленности и строительства
Вопросы для самоконтроля
1) В каких пределах выбирается толщина сплошной основной линии ?
2)Для чего применяется сплошная основная линия?
3) В каких случаях применяют штриховые линии?
4) Какова толщина обводки штрихпунктирной линии?
5) Какова длина штрихов штрихпунктирной линии?
6) Как проводятся линии обрыва и линии разграничения вида и разреза
Форма отчетности: упражнение на выполнение линий чертеж. (
Приложение А)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Задание2: выполнение титульного листа для папки графических работ
студента
Цель задания: научиться написанию прописных, строчных букв и цифр,
выполнению надписей.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: оформлять технологическую и конструкторскую документацию
в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Знать: правила оформления и чтения конструкторской и
технологической документации;
Количество часов: 2ч.
Методические указания: необходимо изучить конструкции прописных
и строчных букв и цифр, каким образом определяется размер шрифта, как
определяется высота строчных букв, отчего зависит толщина линии шрифта,
Версия: 1.0
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как определяется ширина букв и цифр. Изучить правила выполнения
надписей.
Вопросы для самоконтроля
1) Какие типы шрифтов вы знаете?
2) Назовите размеры стандартного шрифта?
3)Назовите угол наклона шрифта?
4)Как выполняется упрощенная сетка для написания букв и цифр?
Форма отчетности: написание титульного листа для папки графических
работ студента(Приложение Б)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 1.2 Нанесение размеров на чертеже
Задание: вычерчивание контура детали с применением правил
нанесения размеров на чертеже
Цель: изучить правила нанесения размеров на чертеже согласно ГОСТ
2. 307-68, упрощения в нанесении размеров на чертеже, общие требования к
размерам.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: оформлять технологическую и конструкторскую документацию
в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Знать: технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы нужно уяснить, какие
размеры наносят на чертежах и каким образом. Разберитесь, в каких случаях
размеры ставят со знаком, а каком случае
со знаком.. Помните о
необходимости избегать пересечения размерных и выносных линий.
Вопросы для самоконтроля
1) Какие размеры необходимо нанести на чертеже детали?
2) На каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется
размерная линия?
3) Какое расстояние должно быть между параллельными размерными
линиями?
4) В каких случаях размеры ставят со знаком
5) Как указать размеры элементов детали (например, отверстий)
равномерно расположенных по окружности?
6) Как указать размер толщины при изображении детали в одной
проекции?
7) Как указывают угловые размеры, в каких единицах измерения.
Форма отчетности: выполнение упражнения на вычерчивание контура
детали с применением правил нанесения размеров на чертеже. Задание
выдается преподавателем (Приложение В)
Критерии оценки выполнения задания:
Версия: 1.0
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- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 1.3 Вычерчивание контура детали с делением окружности на
равные части, нанесением размеров
Задание: вычерчивание контура детали с делением окружности на
равные части, нанесением размеров
Цель: научить правилам деления окружности на равные части, отрезка
прямой, деления углов.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей.
Количество часов: 1ч.
Методические указания: при изучении этой темы нужно уяснить, для
чего необходимо знать правила деления окружности на равное количество
частей, построение правильного многоугольника
Вопросы для самоконтроля
1) Как разделить окружность на 3, 4, 5, 6 равных частей
2) Как разделить окружность на любое число равных частей по
таблице хорд?
Форма отчетности: выполнение упражнения на деление окружности на
равные части.
Задание выдается преподавателем (Приложение Г)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 1.4 Геометрические построения
Задание: вычерчивание контура детали с построением сопряжений
Цель задания: знать правила построения сопряжений, уметь строить
сопряжения прямых, прямой и дуги, двух окружностей.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей.
Количество часов: 1ч.
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Методические указания: сопряжением называется плавный переход
одной линии в другую. Построение сопряжений основано на двух
положениях
1) Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр
окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой,
восстановленном из точки сопряжения.
2) Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей,
которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку
сопряжения.
Вопросы для самоконтроля
1) Что называется сопряжением?
2) В каких случаях применяется сопряжение?
3) В какой последовательности выполняется сопряжение?
Форма отчетности: выполнение упражнения на построение
сопряжения. Задание выдается преподавателем (Приложение Д)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Раздел 2 Проекционное черчение и основы начертательной
геометрии
Тема 2.1 Метод проекций. Проецирование точки, отрезка,
плоскости
Задание: составить конспект на тему «Взаимное пересечение
плоскостей»
Цель задания: изучить взаимное пересечение плоскостей.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: уясните, что прямую линию пересечения двух
плоскостей можно определить по двум их общим точкам. Линию
пересечения двух плоскостей можно найти, применяя при решении
вспомогательные секущие плоскости (Горизонтальные или фронтальные).
Вопросы для самоконтроля
1) Какие общие правила построения линий пересечения вы знаете?
2) Что решают вспомогательные секущие плоскости?
3) Как определяются видимость треугольников?
Форма отчетности: составление конспекта на тему «Взаимное
пересечение плоскостей (Приложение Е).
Критерии оценки выполнения задания:
Версия: 1.0
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- оформление конспекта в
требованиями;
-наличие наглядного материала;
- аккуратность, эстетичность.

соответствии

с

предъявляемыми

Тема 2.2 Способы преобразования проекций
Задание: решение задач на нахождение натуральной величины плоской
фигуры
Цель задания: научиться находить натуральную величину плоской
фигуры
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы нужно уяснить, что
на чертежах плоскости общего положения изображаются в искаженном виде.
Поэтому в этих случаях требуется определить их натуральную величину. Для
этого применяются особые способы построения, цель которых получить
новую проекцию плоскости, представляющую собой действительную
величину. Такими способами являются: способ вращения, способ
совмещения и способ перемены плоскостей проекций. Данную задачу нужно
решить двумя последовательными заменами плоскостей проекций.
Вопросы для самоконтроля
1) Какими элементами задается плоскость?
2) Что называется плоскостью общего положения?
3) В чем заключается способ вращения?
4) В чем заключается способ перемены плоскостей проекций?
Форма отчетности: выполнить упражнение на нахождении натуральной
величины плоскости, заданной треугольником применяя способ перемены
плоскостей проекций. Задания и пример выполнения упражнения даны в
приложении Ж.
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 2.3 Аксонометрические проекции
Задание: изображение плоских фигур в аксонометрических проекциях.
Цель: изучить виды аксонометрических проекций (изометрия,
прямоугольная и косоугольная диметрия). Расположение осей и
коэффициенты искажения. Уметь изображать плоские фигуры, окружности и
геометрические тела в аксонометрических проекциях.
Версия: 1.0
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Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения;
- способы графического представления пространственных образов.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните назначение
аксонометрических проекций. Изучите ГОСТ 2.317-69 , устанавливающий
аксонометрические проекции, применяемые в чертежах всех отраслей
промышленности и строительства. Изучите расположение осей в
изометрической проекции, показатель искажения. Рассмотрите построение в
изометрии плоских фигур. Рассмотрите построение в диметрии плоских
фигур. Сравните с изометрией. Изучите изометрию и диметрию круга.
Вопросы для самоконтроля
1)Что означает латинское слово «аксонометрия»?
2)В каких случаях применяются аксонометрические проекции?
3)Назовите три вида аксонометрических проекций, наиболее часто
применяемых в машиностроительном черчении?
4)Как расположены аксонометрические оси в прямоугольной
изометрической проекции, в прямоугольной и косоугольной диметрических
проекциях?
5) Назовите показатели искажения по осям в изометрической проекции,
в прямоугольной и косоугольной диметрической проекции?
6)
Приведите
примеры
вычерчивания
равносторонних
многоугольников в аксонометрических проекциях
Форма отчетности: выполнение упражнение на изображение плоских
фигур в аксонометрических проекциях (Приложение И).
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 2.4 Проекции геометрических тел
Задание: построение комплексного чертежа и аксонометрии
геометрических тел
Цель: иметь представление об образовании геометрических тел, знать
проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса,
шара, тора), уметь строить аксонометрические проекции геометрических тел.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения;
- способы графического представления пространственных образов.
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Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните, что деталь
любой формы можно представить как совокупность отдельных
геометрических тел. Уясните, какие геометрические тела называются
многоугольниками, а какие телами вращения. Что у них общего, в чем у них
общего, в чем заключаются различия? Изучите построение проекций
геометрических тел (призмы, шара, конуса, цилиндра, тора, пирамиды) С
подробным анализом их элементов (вершин, ребер, граней, осей,
образующих).
Изучите
построение
аксонометрических
проекций
геометрических тел.
Вопросы для самоконтроля
1)Назовите поверхности ,которые вы знаете?
2)Какие геометрические тела вы знаете?
3)Что называется вершиной, ребром, гранью многогранника?
4)Как образуется коническая поверхность?
5)Как образуется цилиндрическая поверхность?
6)Начертите комплексные чертежи и аксонометрические проекции
цилиндра, конуса, призмы, пирамиды и шара.
Форма отчетности: выполнение упражнения на построение
комплексного чертежа и аксонометрии геометрических тел. Задание
выдается преподавателем (Приложение К)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 2.5 Сечение геометрических тел секущими плоскостями
Задание: построение комплексного чертежа, аксонометрии и разверток
поверхностей усеченных тел
Цель: знать сечение тел проецирующими плоскостями, иметь
представление о развертке геометрических тел, знать нахождение
действительной величины отрезка и плоской фигуры способами вращения,
совмещения и перемены плоскостей, построение разверток поверхностей
усеченных тел (призмы, цилиндра, конуса, пирамиды), уметь строить
действительную величину фигуры сечения тела, изображать усеченные
геометрические тела в аксонометрических проекциях
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения;
- способы графического представления пространственных образов.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: детали машин и приборов часто имеют
формы, представляющие собой различные геометрические поверхности,
Версия: 1.0
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рассеченные плоскостями. Изучите сечение геометрических тел
плоскостями. Уясните нахождение натуральной величины фигуры сечения
способом совмещения и способом перемены плоскостей проекций. Изучите
принцип построения разверток усеченных геометрических тел. Изобразите
усеченные геометрические тела в аксонометрии.
Вопросы для самоконтроля
1) Что называется сечением?
2) Какими способами определяется натуральная величина сечения?
3) Как изображаются линии сгиба на развертке?
Форма отчетности: выполнить упражнение на построение
комплексного чертежа усеченной пирамиды, аксонометрии, натуральной
величины сечения и развертки поверхностей усеченной пирамиды.
(Приложение Л)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 2.6 Взаимное пересечение геометрических тел
Задание:
построение
аксонометрии
взаимопересекающихся
многогранников и тел вращения.
Цель задания:
иметь представление о линиях пересечения
геометрических тел, знать о способах нахождения точек линии пересечения,
уметь изображать пересечение многогранников, многогранника и тела
вращения, двух тел вращения.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения;
- способы графического представления пространственных образов.
Количество часов: 4ч.
Методические указания: многие детали машин представляют собой
конструкции из пересекающихся геометрических тел. Общая линия
пересекающихся поверхностей называется линией пересечения. Уясните
линии пересечения и линии перехода, встречающихся у деталей. Изучите
правила
построения
линии
пересечения
поверхностей
(метод
вспомогательных секущих плоскостей). Изучите взаимное пересечение
многогранников, многогранника и тела вращения, двух тел вращения.
Вопросы для самоконтроля
1) Приведите примеры пересечения прямой линии с поверхностями
цилиндра, конуса, пирамиды, призмы. Определите точки входа и выхода
прямой, пересекающей указанные поверхности?

Версия: 1.0

стр. 18 из 71

2) В каких случаях при определении точек линии пересечения
пересекающихся поверхностей применяют вспомогательные секущие
плоскости?
3) В каких случаях построение линии пересечения поверхности
вращения выполняют при помощи вспомогательных концентрических сфер.
Формы контроля: выполнение упражнения на построение
комплексного чертежа и аксонометрической проекции двух взаимно
пересекающихся многогранников, двух взаимно пересекающихся цилиндров.
(Приложение М)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 2.7 Выполнение технических рисунков плоских фигур и
геометрических тел
Задание: выполнение технических рисунков плоских фигур и
геометрических тел.
Цель задания: иметь представление о назначении технического рисунка
и отличии технического рисунка от чертежей, выполненных в
аксонометрических проекциях. Знать зависимость наглядности технического
рисунка от выбора аксонометрических осей. Уметь зарисовывать плоскую и
фигуру окружности, расположенные в плоскостях, параллельных плоскости
проекций.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей.
- способы графического представления пространственных образов.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните назначение
технического рисунка и его отличие от чертежей, выполненных в
аксонометрических проекциях. Проделайте рад упражнений для
приобретения навыков в техническом рисовании. Проведите линии от руки,
поделите отрезки и прямые углы на равные части без инструмента на
нелинованной бумаге мягким карандашом, быстро и точно проведите прямые
под углом 45 и30 .Отработайте технику зарисовки плоских фигур. Изучите
технику зарисовки геометрических тел.
Вопросы для самоконтроля
1) Каково назначение технического рисунка?
2) В чем состоит отличие технического рисунка от чертежа,
выполненного в аксонометрических проекциях?
Версия: 1.0
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3) Как зависит наглядность технического рисунка от выбора
аксонометрических осей?
4) Для чего применяется в техническом рисовании штриховка и
шраффировка?
5) В какой последовательности выполняется рисунок модели, заданной
комплексным чертежом?
6) Как изображаются разрезы на рисунках модели? Особенности
штриховки сечений, входящих в разрез модели?
Форма контроля: выполнение рисунка модели (Приложение Н)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 2.8 Проекции моделей
Задание: демонтаж детали на простые геометрические детали
Цель задания: выполнить демонтаж детали на простые геометрические
тела.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 - ОК9
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: законы, методы и приѐмы проекционного черчения.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: деталь любой формы можно представить как
совокупность отдельных геометрических тел. Для выполнения комплексных
чертежей необходимо усвоить методы проецирования отдельных
геометрических тел, а также точек и линий, расположенных на поверхности
этих тел. Необходимо знать , что геометрические тела, что геометрические
тела
,
ограниченные
плоскими
многоугольниками,
называются
многогранниками (призма, пирамида ), а тела вращения ограничены
поверхностями, которые получаются в результате вращения какой-либо
линии вокруг неподвижной оси (цилиндр, шар, конус).
Вопросы для самоконтроля
1) Назовите поверхности вращения, которые вы знаете?
2) Какие геометрические тела являются многогранниками?
3) Что называется вершиной, ребром, гранью многогранника?
4) Как образуется коническая поверхность?
5) Как образуется цилиндрическая поверхность?
Форма отчетности: выполнение упражнения. ( Приложение О)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
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Раздел 3 Машиностроительное черчение
Тема 3.1 Конструкторская документация
Задание: работа с основной надписью
Цель задания: научиться заполнять основную надпись
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 – ОК9, ПК4.2
Уметь: оформлять технологическую и конструкторскую документацию
в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Знать: правила оформления и чтения конструкторской и
технологической документации
Количество часов: 1ч.
Методические указания: под основной надписью понимают
совокупность установленных характеристик изделия и выполненного на него
конструкторского документа. ГОСТ 2.104-68 устанавливает формы, размеры,
порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в
конструкторских документах. Основная часть на учебных чертежах в общей
части курса выполняется по форме 1 (рис. 1 приложение П ). В этом же
приложении указано заполнение всех граф основной надписи. На учебных
чертежах допускается применять нестандартную основную надпись (рис.2)
Вопросы для самоконтроля
1) Укажите размеры основной надписи?
2) Укажите размеры нестандартной основной надписи?
3) Какие существуют формы основной надписи?
4) Как располагается основная надпись на чертежах?
Форма отчетности: заполнить основную надпись по форме 1. Задание
выдается преподавателем. (Приложение Н) В приложении даются размеры
основной надписи и указано как заполняются графы основной надписи.
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема3.2 Изображения-виды, разрезы, сечения
Задание 1: упражнение на выполнение сечения
Цель задания: выполнение упражнения на выполнение сечения
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
- технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 2ч.
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Методические указания: сечением называется изображение фигуры,
получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими
плоскостями. На сечении показывают только то, что расположено
непосредственно в секущей плоскости. Уясните отличие вынесенного
сечения от наложенного. Уясните различие сечения от разреза. Как
обозначаются сечения
Вопросы для самоконтроля
1) Что называется сечением?
2) Какие различают виды сечений?
3) Какие виды штриховки сечений применяют для выполнения
материала деталей?
Форма отчетности: выполнить упражнение на выполнение сечения.
Задания выдаются преподавателем (Приложение Р)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Задание2: упражнение на выполнение выносного элемента
Цель задания: знать выносные элементы, определение, содержание,
область применения, обозначение выносных элементов и изображение.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
- технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 1ч.
Методические
указания:
выносным
элементом
называют
дополнительное отдельное изображение в увеличенном виде какой- либо
части изделия, требующей графического и других пояснений относительно
формы, размеров и прочих данных.
Вопросы для самоконтроля
1)
Дайте определение выносного элемента
2)
Как обозначаются выносные элементы
3)
В каких случаях применяют выносные элементы
Форма отчетности: выполнить упражнение на выполнение вынесенного
сечения
Задания выдаются преподавателем ( Приложение С).
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
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Тема 3.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Задание: изображение и обозначение резьбы
Цель задания: иметь представление о винтовой линии на поверхности
цилиндра и конуса, о винтовой поверхности, о сгибах, недорезах, проточках,
фасках, знать классификацию, основные параметры стандартных резьб
общего назначения, правила изображения стандартных резьбовых изделий,
уметь изображать и обозначать стандартные и специальные резьбы и
резьбовые соединения.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения и чтения конструкторской документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните, каким
образом образуется винтовая линия на поверхности прямого кругового
цилиндра. Изучите ГОСТ 2.311-68, который устанавливает упрощенное
изображение резьбы для всех типов резьб. Уясните, какие виды резьб бывают
и как они обозначаются (метрическая, трубная цилиндрическая, трубная
коническая, упорная, прямоугольная). Дайте определение сбега, проточки,
фаски. Уясните, для чего применяются стандартные крепежные детали:
болты, винты, гайки, шпильки.
Вопросы для самоконтроля
1)В чем заключается различие условного изображения резьбы на
стержне и в отверстии?
2)Какие существуют виды стандартных резьб?
3)Как обозначается на чертеже метрическая резьба с крупным и
мелким шагом?
4)Как обозначается на чертеже трубная резьба и в чем ее особенности?
Форма отчетности:
выполнение упражнения на изображение и
обозначение резьбы (Приложение Т)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 3.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи
Задание: обозначение шероховатости поверхностей на эскизах и
рабочих чертежах деталей
Цель задания: изучить нанесение на чертежах деталей обозначений
шероховатости поверхностей
Проверяемые результаты обучения:
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ОК1- ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
- технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: рассматривая поверхности детали, можно
заметить , что она не во всех местах одинаковая и имеет неровности в виде
выступов и впадин. Совокупность этих неровностей, образующих рельеф
поверхности на определенной базовой длине, называется шероховатостью.
Детали могут иметь различную шероховатость поверхностей, которая
зависит от материала и технологического процесса изготовления деталей.
Шероховатость поверхности является одной из основных характеристик
качества поверхности деталей и оказывает влияние на эксплуатационные
показатели машин, станков, приборов. Поэтому при выполнении эскизов
обязательно указывают, намечают шероховатость поверхности детали.
Изучите ГОСТ 2789-73 изучающий параметры и характеристики
шероховатости поверхности и ГОСТ 2.309-73, устанавливающий
обозначение шероховатости поверхности, правила нанесения их на чертежах.
Вопросы для самоконтроля
1) Что называется шероховатостью поверхности?
2) Сколько классов шероховатости поверхностей установлено в
машиностроении? В чем их отличие и как они обозначаются на чертежах
3) Если все поверхности детали имеют одинаковую шероховатость, то,
как ее обозначают на чертежах?
Форма отчетности
Показать обозначение шероховатости на эскизе детали, предложенном
преподавателем (Приложение У)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 3.5 Разъемные и неразъемные соединения
Задание: реферирование на тему «Разъемные и неразъемные
соединения»
Цель задания: изучив разъемные и неразъемные соединения написать
реферат « Разъемные и неразъемные соединения»
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения и чтения конструкторской документации;
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правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
Количество часов: 6ч.
Методические указания: все существующие соединения деталей можно
разделить на разъемные и неразъемные соединения. Уясните, какие
соединения относятся к первой группе, а какие ко второй. Изучите
шпоночные, зубчатые, штифтовые, резьбовые соединения. Помните, что эти
соединения стандартизованы, т. е. изображаются, обозначаются по ГОСТу.
Изучите сварные, заклепочные, паяные и склеенные соединения. Их
условное изображение и обозначение.
Вопросы для самоконтроля
1)Какие виды сварок существуют и какими индексами они
обозначаются?
2)Какие существуют виды сварных соединений?
3) ак изображаются условно швы паяные склеенные?
4) Укажите условное обозначение призматической шпонки?
Форма отчетности: реферат «Разъемные и неразъемные»
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность;
- содержательность;
- наличие наглядного материала.
-

Тема 3.6 Зубчатые передачи
Задание: выполнение эскиза зубчатого колеса
Цель задания: знать основные виды зубчатых передач, технологию
изготовления, основные параметры, конструктивные разновидности
зубчатых колес. Условно изображать зубчатые колеса на рабочих чертежах.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1- ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
- технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните назначение
передач. Изучите виды передач и их основные элементы. Изучите
разновидности зубчатых передач и их параметры, а также конструктивные
особенности.
Вопросы для самоконтроля
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1) Перечислите виды зубчатых передач и определите их практическое
значение?
2) Что называется модулем зубчатого зацепления?
3) Какие существуют условности при изображении зубчатых колес?
4) Что является шагом зацепления?
5) Какая существует зависимость между модулем, числом зубьев и
диаметром делительной окружности?
Форма отчетности: выполнение эскиза зубчатого колеса. Задание
выдается преподавателем. (Приложение Ф)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 3.7 Чтение и деталирование сборочных чертежей
Задание: деталирование сборочного чертежа
Цель задания: деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих
чертежей отдельных деталей и определение их размеров). Порядок
деталирования сборочных чертежей. Увязка сопрягаемых размеров.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 – ОК9, ПК4.2
Уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их
элементов, узлов в ручной и машинной графике;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию по профилю специальности.
Знать: правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и
схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей;
- технику и принципы нанесения размеров;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните, что, что для
получения полного представления о геометрической форме каждой детали
нужно помнить о проекционной связи, помнить, что каждая деталь на всех
изображениях имеет одинаковую штриховку, а смежные детали штрихуются
иначе. Рекомендуется, прежде чем начать чертить рабочий чертеж детали
предварительно выполнить эскиз детали. При выполнении чертежей деталей
со сборочного чертежа следует учитывать упрощение при вычерчивании
шпилечных, болтовых и винтовых соединений, прочитав сборочный чертеж,
следует:
- Определить и выбрать количество видов сечений для каждой детали;
- Расположить деталь на чертеже соответственно расположению ее
заготовки и обработке;
- Определить по сборочному чертежу размеры, необходимые для
выполнения чертежа детали.
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- Проставить обозначение шероховатости
- Заполнить основную надпись, взяв данные со спецификации
Вопросы для самоконтроля
1)Что называется деталированием?
2) Должно ли соответствовать количество изображений детали на
сборочном чертеже количеству изображений этой же детали на рабочем
чертеже?
Форма отчетности: выполнить рабочий чертеж детали по сборочному
чертежу. Задание выдается преподавателем (Приложение Х)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности (21.02.15, 21.02.17)
Тема 4.1 Металлоконструкции
Задание: изображение механизмов и металлоконструкций на горных
чертежах.
Цель задания: научиться изображать механизмы и металлоконструкции
на горных чертежах.
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 – ОК9; ПК1.1- ПК1.4, ПК4.1, ПК4.2
Уметь: выполнять графические изображения технологического
оборудования в ручной и машинной графике;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию по профилю специальности.
- оформлять горно-графическую документацию на ведение горных
работ.
Знать: способы графического представления технологического
оборудования и технику и принципы нанесения размеров;
- технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: при изучении этой темы уясните какими
линиями выполняются чертежи горных выработок, открытых горных
выработок и виды крепей, какие масштабы применяются, как наносятся
размеры и надписи, технические требования, как заполняется основная
надпись. Изучите рельсовые пути, водоотливные канавки, формы и
конструкции крепей. Изучите ГОСТ по которому выполняются разрезы,
сече6ния, профили на горных чертежах.
Вопросы для самоконтроля
1) В каких единицах проставляются размеры на чертежах шахтных
полей, разработок, схем вскрытия, планов горных работ, на чертежах всех
видов по открытым горным работам?
2) Какие масщтабы применяются на горных чертежах?
3) Как обозначаются графические материалы на горных чертежах?
4) Как обозначаются разрезы, сечения на горных чертежах?
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5) Какие линии применяются на горных чертежах?
Форма отчетности: выполнить чертеж по горному делу «Конструкции
замков» для специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых» (Приложение Ш), «Обозначения элементов открытых
работ» для специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» (Приложение
Э) и «Верхнее строение пути» для специальности 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования» (Приложение Щ)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 4.2 Схема кинематическая
Задание: условные графические обозначения в кинематических схемах
Цель задания: научиться выполнять условные графические
обозначения в кинематических схемах
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 – ОК9; ПК1.1- ПК1.4, ПК4.1, ПК4.2
Уметь: выполнять графические изображения технологического
оборудования в ручной и машинной графике;
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию по профилю специальности.
Знать: способы графического представления технологического
оборудования и технику и принципы нанесения размеров;
- технику и принципы нанесения размеров.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: в машиностроении и приборостроении схемы,
предназначенные для пояснения взаимодействия различных механизмов
машин, приборов называются кинематическими. Перед выполнением задания
изучите правила выполнения кинематических схем по ГОСТ 2. 703-68.
Соотношение
размеров
условных
графических
обозначений
взаимодействующих элементов на схеме должно примерно соответствовать
действительному соотношению размеров этих элементов в изделии. Схемы
должны быть выполненными компактно, но без ущерба для ясности и
удобства чтения. Каждому кинематическому элементу присваивают
порядковый номер, начиная от источника движения, которые потом
указывают в таблице, расположенном на этом же чертеже.
Вопросы для самоконтроля
1) Что называется схемами?
2) В каких случаях пользуются схемами?
3) Какие надписи наносятся на кинематических схемах?
4) В какой последовательности читают схемы?
5) Нужно ли соблюдать масштаб при выполнении условных
обозначений на схемах?
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Форма отчетности: вычертить кинематическую схему по заданию
преподавателя. Условные обозначения на кинематических схемах указаны в
приложении Ю
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
Тема 4.3 Нормоконтроль
Задание: изготовление образцов для дипломного проектирования
Цель: научиться выполнять титульные листы для дипломного
проектирования, курсового проектирования
Проверяемые результаты обучения:
ОК1 – ОК9; ПК1.1- ПК1.4, ПК4.1, ПК4.2
Уметь: оформлять технологическую и конструкторскую документацию
в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
- оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию в соответствии со стандартами ЕСКД;
Знать: правила оформления и чтения конструкторской и
технологической документации.
Количество часов: 2ч.
Методические указания: необходимо изучить конструкции прописных
и строчных букв и цифр, каким образом определяется размер шрифта, как
определяется высота строчных букв, отчего зависит толщина линии шрифта,
как определяется ширина букв и цифр. Необходимо изучить правила
выполнения надписей. Необходимо научиться выполнять этикетку,
титульный лист, лист содержания, лист текстового документа с расчетами,
оформление таблиц, оформление рисунков и иллюстраций, оформление
списка используемой литературы. Эти все документы выполняются на
формате А4 согласно требованиям Единой системы конструкторской
документации.
Форма
отчетности:
выполнить
образцы
для
дипломного
проектирования. (Приложение Я,1)
Критерии оценки выполнения задания:
- оформление задания в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- аккуратность, эстетичность.
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Приложение С

Шаг
резьбы,
Р
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4

Шаг
резьбы,
Р
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
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f
1,6
1,6
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
8,0

f
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
1,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
10,0
10,0
12,0

нормальная
R
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0

Проточка (рис. а)
Тип 1
узкая
R1
f
R
0,3
1,0
0,3
0,3
1,0
0,3
0,3
1,6
0,5
0,3
1,6
0,5
0,5
1,6
0,5
0,5
2,0
0,5
0,5
2,5
1,0
0,5
2,5
1,0
0,5
2,5
1,0
0,5
3,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
5,0
1,6
1,0
5,0
1,6

нормальная
R
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Проточка (рис. б)
Тип 1
узкая
R1
f
R
0,3
1,0
0,3
0,3
1,0
0,3
0,3
1,0
0,3
0,5
1,6
0,5
0,5
1,6
0,5
0,5
2,0
0,5
0,5
3,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
4,0
1,6
1,0
5,0
1,6
1,0
6,0
1,6
1,0
7,0
2,0
1,0
8,0
3,0

di
R1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

d – 0,8
d – 0,9
d – 1,0
d – 1,2
d – 1,2
d – 1,5
d – 1,8
d – 2,2
d – 2,5
d – 3,0
d – 3,5
d – 4,5
d – 5,0
d – 6,0

di
R1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

d + 0,3
d + 0,3
d + 0,3
d + 0,4
d + 0,4
d + 0,5
d + 0,5
d + 0,7
d + 0,7
d + 1,0
d + 1,2
d + 1,2
d + 1,5
d + 1,5

фаска z
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
1,6
1,6
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0

фаска z
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,6
1,6
1,6
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
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Пояснительная записка
Практические занятия по МДК 01.07 «Проектирование углеобогатительных
фабрик» состоят из обязательных аудиторных занятий по специальности 21.02.18
Обогащение полезных ископаемых в количестве 30 часов.
Данные работы дают возможность студентам приобрести навыки освоения
практических знаний и представлений о методике определения необходимых
показателей обогащения полезных ископаемых и расчетах схем обогащения,
необходимых для работы в профессиональной деятельности; навыки
аналитического восприятия и мышления; способность самостоятельно принимать
решения и защищать их.
Тематика и содержание практических занятий соответствуют рабочей
программе, разработанной в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.
Практические занятия по своему содержанию включают в себя: изучение
состава производства углеобогатительной фабрики, основы расчета схемы
обогащения, размещение оборудования в цехах, хранения и отгрузка концентрата и
построение генерального плана, логические ответы, защита отчетов.
Предложенные задания развивают у студентов способности сравнивать и
анализировать, делать обобщающие выводы; логично и последовательно излагать
мысли; устанавливать причинно-следственные связи; применять полученные знания
для объяснения материала.
Навыки, приобретенные при выполнении практических занятий, необходимы
студенту для его профессиональной деятельности.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
У 1 применять техническую терминологию;
У 2 выполнять технологические схемы с использованием прикладных
программ;
У 3 выделять из технологической схемы обогащения, составляющие ее
технологические процессы;
У 4 читать типовые технологические схемы обогащения и производить их
расчет по заданным технологическим параметрам;
У 5 пользоваться безопасными приемами производства работ;
У 6 использовать прикладное программное обеспечение и информационные
ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
У 7 осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов
технологических процессов обогащения;
У 8 читать режимные карты технологического процесса;
У 9 производить расчет и выбор подготовительного, основного и
вспомогательного оборудования для осуществления технологических процессов
обогащения полезных ископаемых;
Версия: 1.0
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У 10 соблюдать технологические параметры работы обогатительного
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками;
У 11 производить выбор и расчет транспортного оборудования для
осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых:
ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;
У 12 производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств,
складов и отвалов;
У 13 рассчитывать элементы водопроводных сетей;
У 14 выбирать и рассчитывать насосные станции;
У 15 выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
У 16 читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок
обслуживаемого участка;
У 17 выявлять основные неисправности обслуживаемого
электрооборудования;
У 18 читать структурные схемы систем автоматического управления, защиты,
сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов;
У 19 проводить текущий анализ и информационный контроль основных
параметров технологических процессов;
У 20 составлять схемы отбора проб;
У 21 обрабатывать пробу для анализа;
У 22 выполнять анализы на определение показателей качества исходного
сырья и продуктов обогащения;
У ВЧ 1 выбирать оборудования для обогащения угля в соответствии с
категорией обогатимости;
У ВЧ 2 выполнять контроль процессов хранения и отгрузки продуктов
обогащения.
знать:
З 1 техническую терминологию;
З 2 понятие о технологической дисциплине;
З 3 классификацию технологических схем обогатительных процессов;
З 4 назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к
дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения; основные
технологические параметры и типовые технологические схемы подготовительных
процессов;
З 5 основные технологические процессы: промывку, гравитационные методы,
флотацию, магнитную и электрическую сепарацию;
З 6 физико-химические основы процессов;
З 7 основные технологические параметры и типовые технологические схемы
основных процессов;
З 8 назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;
З 9 специальные методы обогащения, назначение, технологические параметры
и схемы;
З 10 сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;
З 11 сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы
сушильных установок;
З 12 очистку сточных вод, схемы очистки;
Версия: 1.0
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З 13 современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;
З 14 требования охраны труда и правила безопасности при ведении
технологических процессов, технические характеристики оборудования (основные и
вспомогательные);
З 15 организацию обеспечения безопасного технологического процесса
обогащения;
З 16 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
области обогащения полезных ископаемых;
З 17 устройство, принцип действия обогатительного оборудования;
З 18 область применения оборудования;
З 19 технические характеристики применяемого оборудования;
З 20 правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и
вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;
З 21 устройство и принцип действия систем автоматических защит и
блокировок обогатительного оборудования;
З 22 виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;
З 23 виды и средства внутрифабричного транспорта;
З 24 транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила
их эксплуатации;
З 25 виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила их
эксплуатации;
З 26 назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных,
приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
З 27 системы автоматизации и элементы автоматических устройств
транспортного оборудования;
З 28 основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт и
смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;
З 29 технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского
оборудования обогатительных фабрик;
З 30 водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;
З 31 схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;
З 32 систему канализации и очистки сточных вод;
З 33 хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
З 34оборотное водоснабжение фабрик;
З 35 типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;
З 36 устройство, принцип действия электрооборудования стационарных
электроустановок;
З 37 типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы
автоматизированного управления процессами обогащения;
З 38 методы, средства и устройство автоматического контроля;
З 39 аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и
контроля;
З 40 виды технической и технологической документации;
З 41 формы документов;
З 42 порядок и требования к оформлению документации в соответствии с
правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД);
Версия: 1.0
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З 43 цели и задачи опробования;
З 44 виды проб; требования, предъявляемые к пробам;
З 45 методы отбора и обработки проб;
З 46 приборы, реактивы для определения показателей качества полезных
ископаемых;
З 47 методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества
полезного ископаемого;
З ВЧ 1 порядок расчета операций качественно-количественной и водношламовой схем;
З ВЧ 2 порядок построения кривых обогатимости.
При изучении профессионального модуля обучающийся(аяся) должен(а)
освоить соответствующие компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2.

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК ВЧ 4.4
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Версия: 1.0

Наименование результата обучения
Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с
технологическими документами.
Контролировать работу основных машин, механизмов и
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и
заданным технологическим режимом
Обеспечивать работу транспортного оборудования
Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания
Вести техническую и технологическую документацию
Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.
Обеспечивать контроль и порядок проектирования
углеобогатительной фабрики
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Версия: 1.0

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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Практическое занятие №1-2
Тема «Обработка исходных данных»
Цель: Научится рассчитывать ситовый и фракционный состав угольных пластов.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4
Знать: 1-3,7,ВЧ 1
Количество часов: 4
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
6. Ответить на контрольные вопросы.
1.

Контрольные вопросы:
Знать принцип расчета таблиц ситового и фракционного состава шихты.
Дополнительный материал

Пример расчета:
Обработка данных ситового и фракционного анализов углей
Процентное участие отдельных пластов (шахт, поставщиков и т.п.) в шихте определяется в
зависимости от поставки угля в тоннах на углеобогатительную фабрику. Общая поставка углей
принимается:
1  2  3  ...  n  100,
где 1 ,  2 ,  3 ...,  n – участие отдельных пластов в шихте, %.
Произведем расчет количественного состава шихты, состоящей из двух пластов № 35 и №37.
 Исходные данные для расчета: количественные характеристики пластов (табл. 1 и 2);
 участия пластов в шихте : первого – 40%, второго – 60%.
Количественный состав пласта №35
Размер
класса,
мм
1
> 100
50-100
25-50

Ситовый
состав
,
Ad
%
,%
2
3
10.6
27.8
8.2
20.8
13.6
15.9

13-25
6-13
3-6
1-3
0.5-1
0-0.5
Итого:

11.6
11.6
17.2
14.2
4.8
8.2
100.0

Версия: 1.0

15.3
15.3
10.0
7.9
7.0
8.4
14.2

< 1.3

1.3-1.4



Таблица 1.

Фракционный состав
1.4-1.5
1.5-1.6





1.6-1.8

,

A

d

,

A ,

%
4
77.9
82.9

,%
5
4.8
4.5

%
6
0.0
0.4

%
7
0.0
10.4

,%
8
0.1
0.5

%
9
20.1
18.8

,%
10
0.1
0.6

%
11
31.5
30.4

,%
12
0.3
0.5

81.1
76.5
79.7
80.1
43.8
-

4.4
4.3
4.3
4.3
2.5
-

2.2
3.5
7.3
9.3
45.9
-

10.0
10.0
8.1
7.1
5.7
-

1.2
3.1
3.6
4.2
5.0
-

17.9
17.9
17.4
14.2
12.5
-

0.9
1.9
2.2
2.0
1.8
-

29.7
28.2
28.7
23.5
20.8
-

1.5
2.7
1.8
1.5
1.5
-

d

d

A ,

d

A ,



> 1.8

Ad , %

%
13
42.0
42.5

,
%
14
21.61
15.1

42.7
42.3
43.2
35.3
33.5
-

13.1
12.3
5.4
2.9
2.0
-

78.3
77.9
75.6
74.9
74.6
-

d

A ,

15
78.0
78.6
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Количественный состав пласта №37
Размер
класса,
мм
1
> 100
50-100
25-50
13-25
6-13
3-6
1-3
0.5-1
0-0.5
Итого:

Ситовый
состав
,
Ad
%
,%
2
3
7.2
79.2
5.9
64.3
8.4
54.4
8.2
11.9
19.5
13.2
7.2
18.5
100.0

28.3
21.7
14.4
12.7
10.1
12.8
26.5

< 1.3

1.3-1.4

,

A

d

,

A ,

%
4
14.4
20.9

,%
5
5.7
5.7

%
6
5.7
7.6

%
7
14.0
13.8

43.7
50.5
57.3
60.1
58.0
-

5.0
5.0
4.1
3.5
2.8
-

12.1
12.7
14.6
15.3
19.5
-

10.8
10.5
10.6
9.0
7.9
-

d

Таблица 2.

Фракционный состав
1.4-1.5
1.5-1.6
d

,
A ,
Ad ,
,%
%
%
%
8
9
10
11
7.0
20.2
3.0
33.0
11.0
19.2
4.1
32.5

,%
12
3.6
3.0

14.1
14.5
13.5
11.7
13.0
-

3.8
2.7
3.3
2.8
2.0
-

17.8
17.5
17.2
16.0
15.6
-

3.9
4.1
4.3
3.7
3.3
-

29.3
28.3
28.0
28.2
28.0
-



1.6-1.8



> 1.8

Ad , %

%
13
33.0
32.5

,
%
14
66.3
53.4

29.3
28.3
28.0
28.2
28.0
-

22.4
15.5
7.0
6.4
4.2
-

88.3
85.6
83.7
81.7
78.2
-

d

A ,

15
87.9
88.7

Определяем ситовый состав пласта №35 (графы 2 и 3 табл. 3).
Выход класса к шихте  i находим по формуле:

 i    i ,
где  – выход i класса, %;
 i – участие пласта в шихте (доли единицы).
Выход класса > 100мм к шихте:
 100  10.6  0.4  4.2400%,
где 10.6 – выход класса > 100мм (графа 2 табл. 1);
0.4 – доля участия пласта №35 в шихте.
Для класса 50-100мм:
 50100  8.2  0.4  3.2800%.
и т.д. для других классов.
Выход и зольность классов шихты определяем по формулам:
n

 s   шi ,
i 1

n

Asd 


i 1

шi

s

 Aid
,

где s – число классов шихты;
 шi и Aid – выход к шихте и зольность i-го класса отдельного пласта;
n – число пластов.
Проверяем правильность заполнения графы 2 таблицы 3:
4.2400 + 3.2800 + 5.4400 + 4.6400 + 4.6400 + 6.8800 + 5.6800 + 1.9200 + 3.2800 = 100 · 0.4.
Определяем фракционный состав пласта №35. В графы 5, 7, 9, 11, 13 и 15 таблицы 3 записываем
значения зольностей фракций по классам из этих же граф таблицы 1.
Выход по шихте класса 50-100мм для фракции < 1.3г/см³:

Версия: 1.0
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 1.3  100;
х  с;
 1.3   с
х

;
100
3.2800  77.9
х
 2.5551%,
100
где  1.3 – выход фракции < 1.3г/см³ (из графы 4 табл. 1);

 с – выход к шихте класса 50-100мм (из графы 2 табл. 3);
х – выход к шихте фракции < 1.3г/см³.
Для фракции 1.3-1.4г/см³:
3.2800  0.0000
х
 0.0000%.
100
и т.д. для других фракций.
Проверяем правильность заполнения граф 4, 6, 8, 10, 12 и 14 таблицы 3 для класса 50-100мм:
2.5551 + 0.0000 + 0.0033 + 0.0033 + 0.0098 + 0.7088 = 3.2800%.
После заполнения таблицы 3 рассчитываем количественную характеристику пласта №37 (табл. 4)
аналогично.
Количественный состав пласта №35 (доля участия в шихте 0.4)
Таблица 3.
Размер
класса,
мм

Фракционный состав

Ситовый
состав



A

< 1.3

 ,%

d

1.3-1.4

A

d

1.4-1.5

1.5-1.6

 ,%

A d ,%

 ,%

A d ,%



,%

1.6-1.8



A d ,%

> 1.8



A d ,%

,%

Ad

,%

,%

,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

> 100

4.24

27.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-100

3.28

20.80

2.55

4.800

0.000

0.0000

0.003

20.100

0.003

31.500

0.009

42.000

0.708

78.00

25-50

5.44

15.90

4.50

4.5000

0.021

10.4000

0.0272

18.8000

0.0326

30.4000

0.0272

42.5000

0.8214

78.60

13-25

4.64

15.30

3.76

4.4000

0.1021

10.0000

0.0557

17.9000

0.0418

29.7000

0.0696

42.7000

0.6078

78.30

6-13

4.64

15.30

3.54

4.3000

0.1624

10.0000

0.1438

17.9000

0.0882

28.2000

0.1253

42.3000

0.5707

77.90

3-6

6.88

10.00

5.48

4.3000

0.5022

8.1000

0.2477

17.4000

0.1514

28.7000

0.1238

43.2000

0.3715

75.60

1-3

5.68

7.90

4.54

4.3000

0.5282

7.1000

0.2386

14.2000

0.1136

23.5000

0.0852

35.3000

0.1647

74.90

0.5-1

1.92

7.00

0.84

2.5000

0.8813

5.7000

0.0960

12.5000

0.0346

20.8000

0.0288

33.5000

0.0384

74.60

0-0.5

3.28

8.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

40.0

14.2

,%

,%

Количественный состав пласта №37 (доля участия в шихте 0.6)
Размер
класса,
мм

Фракционный состав

Ситовый
состав

1

2

3

4

5

1.3-1.4
,%
A d ,%
6
7

> 100

4.32

79.20

-

-

-

50-100

3.54

64.30

0.5098

5.7000

25-50

5.04

54.40

1.0534

13-25

4.92

28.30

2.1500

 ,%

A

d

Версия: 1.0

Таблица 4.

,%

 ,%

< 1.3

A

d

,%



1.4-1.5

 ,%

A

d

,%

1.5-1.6
,%
A d ,%
10
11



1.6-1.8
,%
A d ,%
12
13



8

9

-

-

-

-

-

-

0.2018

14.00

0.2478

20.20

0.1062

33.00

5.7000

0.3830

13.80

0.5544

19.20

0.2066

5.0000

0.5953

10.80

0.6937

17.80

0.1919



> 1.8
,%

A d ,%

14

15

-

-

-

0.1274

33.00

2.3470

87.90

32.50

0.1512

32.50

2.6914

88.70

29.30

0.1870

29.30

1.1021

88.30

стр. 10 из 40

6-13

7.14

21.70

3.6057

5.0000

0.9068

10.50

1.0353

17.50

0.2927

28.30

0.1928

28.30

1.1067

85.60

3-6

11.70

14.40

6.7041

4.1000

1.7082

10.60

1.5795

17.20

0.5031

28.00

0.3861

28.00

0.8190

83.70

1-3

7.92

12.70

4.7599

3.5000

1.2118

9.00

0.9266

16.00

0.2930

28.20

0.2218

28.20

0.5069

81.70

0.5-1

4.32

10.10

2.5056

2.8000

0.8424

7.90

0.5616

15.60

0.1426

28.00

0.0864

28.00

0.1814

78.20

0-0.5

11.10

12.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

60.0

26.5

Расчет ситового состава шихты
Выход и зольность класса +100мм:
 100  4.2400  4.3200  8.5600%,
4.2400  27.8000  4.3200  79.2000
Ad100 
 53.7402% ,
8.5600
и т.д. для других классов.
Проверяем правильность заполнения строки ―Итого‖ таблицы 5:
8.5600 + 6.8200 + 10.4800 + 9.5600 + 11.7800 + 18.5800 + 13.6000 + 6.2400 +
+ 14.3800 = 100.0%,
40.0 · 14.2 + 60.0 · 26.5 = 100.0 · 21.58.
Расчет фракционного состава шихты
Для класса 50-100мм:
 50100  2.5551  0.5098  3.0649%,
2.5551  4.8000  0.5098  5.7000
d
A50
 4.9497%,
100 
3.0649
и т.д. для других фракций.
Проверяем правильность заполнения граф 4, 6, 8, 10, 12 и 14 таблицы 5:
3.0649 + 0.2018 + 0.2511 + 0.1095 + 0.1372 +3.0558 = 6.8200%.
Аналогично рассчитываем фракционный состав других классов.
Количественный состав шихты по классам
Размер
класса,
мм

Фракционный состав

Ситовый
состав

 ,%

A

d

Таблица 5.

,%

 ,%

< 1.3

1.3-1.4

A

d

,%

 ,%

A

d

,%



1.4-1.5
,%
A d ,%



1.5-1.6
,%
A d ,%



1.6-1.8
,%
A d ,%



> 1.8
,%

A d ,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

> 100

8.56

53.7402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-100

6.82

43.3792

3.0649

4.94

0.2018

14.0

0.2511

20.1987

0.1095

32.9548

0.13

48.3143

3.0558

85.60

25-50

10.48

34.4153

5.5632

4.72

0.4048

13.61

0.5816

19.1813

0.2392

32.2138

0.17

47.8395

3.5128

86.33

13-25

9.56

21.9904

5.9130

4.61

0.6974

10.68

0.7494

17.8074

0.2337

29.3715

0.25

46.3438

1.7099

84.74

6-13

11.78

19.1791

7.1553

4.65

1.0692

10.42

1.1791

17.5488

0.3809

28.2768

0.31

42.6030

1.6774

82.98

3-6

18.58

12.7707

12.1875

4.19

2.2104

10.03

1.8272

17.2271

0.6545

28.1619

0.50

41.2313

1.1905

81.17

1-3

13.60

10.6953

9.3096

3.89

1.7400

8.42

1.1652

15.6314

0.4066

26.8869

0.30

39.2014

0.6716

80.03

Версия: 1.0
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0.5-1

6.24

9.1462

3.3466

2.72

1.7237

6.77

0.6576

15.1474

0.1772

26.5941

0.11

38.5250

0.2198

77.57

0-0.5

14.38

11.7964

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

100

21.58

Расчет количественной характеристики шихты по
машинным классам
Ситовый состав шихты для:
класса >100мм:
 100  8.5600%,
Ad100  53.7402%.

класса 13-100мм:

 13100  6.8200  10.4800  9.5600  26.8600%,
6.8200  43.3792  10.4800  34.4153  9.5600  21.9904
 32.2691%.
26.8600

A13d 100 
класса 0.5-13мм:

 0.513  11.7800  18.5800  13.6000  6.2400  50.2000%,
11.7800  19.1791  18.5800  12.7707  13.6000  10.6953  6.2400  9.1462
A0d.513 
 13.2617%.
50.2000

класса 0-0.5мм:

 0 0.5  14.3800%,

d
A50
100  11.7964%.
Результаты помещаем в графы 2 и 3 таблицы 6.
Фракционный состав шихты по машинным классам:
класс 13-100мм,
для фракции -1.3г/см³:

Ad1.3

 1.3  3.0649  5.5632  5.9130  14.5411%,
3.0649  4.9497  5.5632  4.7272  5.9130  4.6182

 4.7298%.
14.5411

Количественный состав шихты по машинным классам

Размер
класса,
мм

Фракционный состав

Ситовый
состав



< 1.3



Ad

,%

Таблица 6.

,%

,%

1.3-1.4

Ad



1.4-1.5



Ad

,%

,%

1.5-1.6



Ad

,%

,%

1.6-1.8



Ad

,%

,%

,%

,%

> 1.8



Ad

,%

,%

Ad
,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

> 100

8.5600

53.7402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13-100

26.8600

32.2691

14.5411

4.7298

1.3040

12.1070

1.5821

18.6920

0.5824

31.2126

0.5722

47.2826

8.2785

85.7381

0.5-13

50.2000

13.2617

31.9990

4.0532

6.7433

8.8466

4.8291

16.6374

1.6192

27.6972

1.2502

40.8325

3.7593

81.5648

0-0.5

14.3800

11.7964

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

100.0

21.58

Задание: Рассчитать ситовый и фракционный состав шихты на основании данных пластов 26 и 12.
Процентное соотношение участия пластов в шихте выдается каждому студенту индивидуально.
Количественный состав пласта 26
Размер
класса,
мм

Ситовый
состав



,

Версия: 1.0

A

Фракционный состав
< 1.3
d

,



,

1.3-1.4

A

d



,

A

d


,%

1.4-1.5

A

d

,


,%

1.5-1.6

A

d

,


,%

1.6-1.8

A

> 1.8
d

,



,

Ad ,
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1

%

%

%

,%

%

,%

2

3

4

5

6

7

%
8

%

9

10

11

12

%

%

%

13

14

15

> 100

4.5

18.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-100

12.1

18.1

71.6

4.9

10.2

10.1

0.4

20.1

0.1

22.9

0.0

0.0

-

-

25-50

19.8

16.5

66.1

4.9

13.6

9.5

3.8

19.8

3.0

30.4

0.4

46.0

13.1

76.9

13-25

15.1

17.2

67.3

5.0

15.8

9.7

1.8

19.6

0.8

29.9

0.7

46.9

13.6

83.9

6-13

7.1

18.2

65.3

4.7

15.6

9.8

2.4

19.4

1.0

28.0

0.7

45.5

15.0

83.4

3-6

8.2

15.7

61.1

4.3

22.9

9.6

2.3

19.4

1.0

28.1

0.8

44.9

11.9

82.1

1-3

12

14.4

70.6

3.8

14.1

8.3

1.8

18.6

0.9

29.1

0.7

45.2

11.9

80.8

0.5-1

10

12.5

63.8

1.9

16.7

5.7

5.1

16.7

2.4

30.0

2.0

43.9

10.0

79.3

0-0.5

11.2

11.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итог:

100.0

15.8

17.7

75.9

Количественный состав пласта 12
Размер
класса
,
мм
1

Ситовый
состав

,

A

Фракционный состав
< 1.3
d

,

1.3-1.4

A

d

,

1.4-1.5

A

d

,

,

A

d

%

,%

%

,%

%

%

%

%

2

3

4

5

6

7

8

9

> 100

2.5

11.6

-

-

-

50-100

11.8

14.3

58.3

4.5

25.4

25-50

14.3

16.3

55.3

4.7

25.0

13-25

14.7

20.0

55.0

4.9

6-13

11.2

22.1

54.2

3-6

17.9

20.3

58.8

1-3

15.5

20.5

0.5-1

6.1

0-0.5
Итого:

-

,



1.5-1.6

,%
10

A

d

,

%
11



1.6-1.8

,%
12

> 1.8

,

Ad ,

%

%

%

13

14

15

A

d

,

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4

23.2

0.9

31.4

4.2

51.5

7.8

70.2

11.8

5.2

23.3

0.5

33.4

2.0

44.0

12.0

70.9

19.3

12.0

5.5

22.6

1.3

33.2

2.1

46.7

16.8

73.2

4.0

16.0

11.7

6.0

22.5

1.6

33.5

2.4

45.2

19.8

76.0

4.0

13.3

12.0

4.9

22.0

2.0

32.1

2.7

45.4

18.3

73.5

60.4

3.8

10.2

11.5

5.1

20.8

2.0

30.7

3.1

45.3

19.2

72.8

17.4

42.7

2.6

31.3

6.9

5.9

19.8

1.9

30.3

2.4

44.8

15.8

71.7

6

16.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0

18.6

11.6

Практическое занятие №3
Тема «Составление теоритического баланса»
Цель: Научится по данным кривых обогатимости, составлять теоритический баланс продуктов
обогащения.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4
Знать: 1-3,7,ВЧ 1
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. Как и для чего составляется теоритический баланс.
2. Дать определение категории обогатимости.
Версия: 1.0
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Дополнительный материал
Составление теоретического баланса продуктов обогащения
Теоретический баланс продуктов обогащения предназначен для определения теоретически
возможных качественно-количественных показателей
результатов обогащения
и расчета
качественно-количественной схемы обогащения.
Теоретический баланс продуктов обогащения составляем графическим способом по кривым
обогатимости машинных классов по заданной общей зольности концентрата и зольности породы
отдельных классов.
Последовательность составления теоретического баланса продуктов обогащения: задаемся средней
зольностью суммарного концентрата. По кривым обогатимости находим выход и зольность
концентрата по классам.
Для получения оптимальных показателей при раздельном обогащении углей используем теорему
максимального выхода концентрата;
- по кривым обогатимости машинных классов определяем выход породы по принятой зольности
породы для каждого класса, выход и зольность промпродукта (по формулам баланса);
- составляем таблицы теоретического баланса для каждого класса;
- составляем общую таблицу теоретического баланса продуктов обогащения.
Теорема максимального выхода концентрата (теорема Рейнгардта): «Если при раздельном
обогащении нескольких углей требуется получить суммарный концентрат с заданной зольностью,
то максимальный суммарный выход концентрата с общей зольностью будет получен при
одинаковой средней зольности элементарных слоев разделения».
Задаемся зольностью суммарного концентрата класса 0.5-100мм.
Для этого определяем категорию обогатимости углей, по формуле:

Т



1.5 1.8

74.2739   1.8

 100%
;

2.1218  1.7565
 100%  6.5
74.2739  14.2438
Т < 5 – легкая категория обогатимости,
Т = 5 ÷ 10 – средняя категория обогатимости,
Т = 10 ÷ 15 – трудная категория обогатимости,
Т > 15 – очень трудная категория обогатимости.
Т = 6.5, относится к средний категории обогатимости углей, зольность концентрата берем в
промежутке от 5 до 8%.
Откладываем на оси абсцисс значение зольности суммарного концентрата (зольность принята
равной 7.5%) и восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривой  . Через точку
Т

пересечения проводим горизонталь, пересекающую ось ординат и кривую  . Получаем отрезок [А,
В], характеризующий зольность элементарной фракции.

Теоретический баланс продуктов обогащения класса 13-100мм
Определяем категорию обогатимости углей:

Т
Версия: 1.0



1.5 1.8

25.8889   1.8

 100% ;
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.Т

0.5611  0.5515
 100%  6.4
25.8889  8.5381

Т = 6.4, относится к средний категории обогатимости углей.
Откладываем на оси абсцисс величину отрезка [А, В] восстанавливаем перпендикуляр до
пересечения с кривой  . Через точку пересечения проводим горизонталь, пересекающую ось
ординат и кривые Ø и  . Находим выход и зольность концентрата:  к = 16.0 %,
при плотности разделения
Принимаем зольность породы
ей соответствует выход

Aкd =6.5%,
 к = 1.52г/см³.
Aпd = 88.0%,

 п = 6.5%,
 п = 1.97г/см³.

при плотности разделения
Выход и зольность промпродукта определяем из уравнений баланса:
 пп  25.8889 – 16.0 – 6.5 = 3.3889%,
25.8889  34.1071  16.0  6.5  6.5  88.0
d
Aпп

 61.0804 %.
3.3889
Теоретический баланс продуктов обогащения класса 0.5-13мм
Определяем категорию обогатимости углей:

Т
Т



1.5 1.8

48.3850   1.8

 100% ;

1.5607  1.2050
 100%  6.4 .
48.3850  5.7057

Т = 6.4, относится к средний категории обогатимости углей.
Откладываем на оси абсцисс величину отрезка [А, В] восстанавливаем перпендикуляр до
пересечения с кривой  . Через точку пересечения проводим горизонталь, пересекающую ось
ординат и кривые Ø и  . Находим выход и зольность концентрата:  к = 40.0%,
при плотности разделения
Принимаем зольность породы
ей соответствует выход

Aкd = 6.0%,
 к = 1.50г/см³.
Aпd = 82.5%,

 п = 5.0%,
 п = 1.89г/см³.

при плотности разделения
Выход и зольность промпродукта определяем из уравнений баланса:
 пп  48.3850 – 40.0 – 5.0 = 3.3850%,
48.3850  16.7267  40.0  6.0  5.0  82.5
d
Aпп

 46.3283 %.
3.3850
Полученные данные заносим в таблицу.
Теоретический баланс продуктов гравитационного обогащения
Наименование продукта
Концентрат класса, мм
13-100
0.5-13
Итого концентрата
Промпродукт класса, мм
13-100
0.5-13
Итого промпродукта
Версия: 1.0

Выход, %

Зольность, %

16.0
40.0
56.0

6.5
6.0
6.1

3.4
3.4
6.8

61.1
46.3
53.7
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Порода класса, мм
13-100
0.5-13
Итого породы
Класс <0.5мм
Всего:

6.5
5.0
11.5
25.7
100.0

88.0
82.5
85.6
18.1
21.58

Практическое занятие №4
Тема «Расчет подготовительных операций»
Цель: Научится рассчитывать подготовительные операции обогащения угля.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,ВЧ 1
Знать: 1-3,7,ВЧ 1,2
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: проверка расчетов.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
Дополнительный материал
Расчет подготовительных операций
Подготовительные операции состоят из предварительного грохочения и дробления крупного класса
+ 100 (150)мм.
Выход надрешетного продукта предварительного грохочения определяем по формуле:
 2   100  (1  1 )   0100 ,
где

 100 = 8.56% (см. табл. 6);

 0100 = 100 – 8.56 = 91.44%;

1 – КПД грохота с отверстиями 100 мм (принимается равным 100%).

 2  8.56  (1  1)  91.44  8.56%.
Выход и зольность класса 0-100мм:

 5   1  100%,

d
А5d  Aисх
 21.58%.

Подготовительное грохочение
Находим выход и зольность класса 13-100мм с учетом КПД грохочения:

 6   13100  (1   2 )   013 ,
 013   0.513   00.5  48.3850  25.7262  74.1112%,

Версия: 1.0
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А0d13 

 0.5 1.3  A0d.5 13   0  0.5  A0d 0.5 48.3850  16.7267  25.7262  18.1015

 17.2039%,
 0 13
74.1112

d
где  0.513 = 48.3850%; А0.513 = 16.7267%;
d
 00.5 = 25.7262%; А0
0.5 = 18.1015%.
(см. табл. 10.).
 6  25.8889  (1  0.94)  74.1112  30.3356%,

А6d 

25.8889  34.1071  (1  0.94)  74.1112  17.2039
 31.6294%,
30.3356

где  2 = 0.94 (КПД грохота);

 13100 =25.8889%;

d
А13
100 =34.1071%. (см. табл. 10.).
Выход и зольность класса 0-13мм:

 19   0 13 ·  2 = 74.1112 · 0.94 = 69.6645%;

d
А19
 17.2039%.

Проверочный расчет:

 5   6   19  30.3356  69.6645  100%,
А5d 

30.3356  31.6294  69.6645  17.2039
 21.58%.
100

Практическое занятие №5-6
Тема «Расчет процесса обогащения крупного угля»
Цель: Научится рассчитывать операции обогащения крупного класса.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,ВЧ 1
Знать: 1-3,7,ВЧ 2
Количество часов: 4
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: проверка расчетов.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
Дополнительный материал
Обогащение крупного класса в тяжелосредных сепараторах
Определяем содержание классов 0-0.5мм и 0.5-13мм в исходном питании тяжелой среды
х1   0 0.5  (1  2 )  25.7262  (1  0.94)  1.5436%,
где  00.5 =25.7262%; (см. табл. 10.).

 0.513   013  (1  2 )  х1  74.1112  (1  0.94)  1.5436  2.9031%.
Определяем фракционный состав исходного с учетом КПД грохочения (табл. 15.).
Из таблицы 10 записываем значения выходов и зольность фракций класса 13-100мм в графы 2 и 3
таблицы 15.
В графу 5 заносим зольности фракций класса 0.5-13мм из таблицы 10.
В строку «Итого» графы 4 помещаем выход класса 0.5-13 мм, к этой величине пересчитываем
выходы фракций класса 0.5-13мм (табл. 15).
Версия: 1.0
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Таблица 15.
Плотность,
г/см³
1
< 1.3
1.3-1.4
1.4-1.5
1.5-1.6
1.6-1.8
> 1.8
Итого:

13-100мм

Исходный

0.5-13мм

 ш ,%

A d ,%

 ш ,%

A d ,%

 ш ,%

A d ,%

 ,%

2
13.4565
1.2568
1.5249
0.5611
0.5515
8.5381
25.8889

3
4.7298
12.1070
18.6920
31.2126
47.2826
85.7381
34.1071

4
1.7256
0.3900
0.2793
0.0936
0.0723
0.3423
2.9031

5
4.0532
8.8466
16.6374
27.6972
40.8325
81.5648
16.7267

6
15.1821
1.6468
1.8042
0.6547
0.6238
8.8804
28.7920

7
4.6529
11.3349
18.3739
30.7100
46.5350
85.5772
32.3546

8
52.7303
5.7196
6.2663
2.2739
2.1666
30.8433
100.0

Для фракции < 1.3г/см³:
28.7597 – 48.3850
х– 2.9031
28.7597  2.9031
х
 1.7256%;
48.3850
где 28.7597 – выход фракций < 1.3г/см³;
48.3850 – выход класса 0.5-13мм (см. табл. 10.).
6.4994  2.9031
х
 0.3900%;
48.3850
и т.д. для других фракций. Полученные результаты помещаем в графу 4 таблицы 15.
Находим выход и зольность угля, поступившего на тяжелосредное обогащение, графы 6 и 7
 13  13.4565  1.7256  15.1821%,

 131.4  1.2568  0.3900  1.6468%,
13.4565  4.7298  1.7256  4.0532
 4.6529%,
15.1821
1.2568  12.1070  0.3900  8.8466

 11.3349%,
1.6468

Аd1.3 
А1d.31.4

и т.д. для других фракций.
Проверка правильности заполнения таблицы 15.
25.8889 + 2.9031 = 28.7920%,
25.8889 · 34.1071 + 2.9031 · 16.7267 = 28.7920 · 32.3546,
931 = 931.
Пересчитываем выходы фракций исходного (графа 6 таблица 15.) к 100%:
15.1821  100
 13 
 52.7303%,
21.7920
1.6468  100
 131.4 
 5.7196%,
28.7920
и т.д. для других фракций. Результаты помещаем в графу 8.
Расчет шламообразования
Дополнительный выход шлама в процессе тяжелосредного обогащения принимаем, а = 4%.
а
30.3356  4
х2   6 ·

 1.2134%,
100
100
Ахd2  А6d  31.6294%.
Выход и зольность общего шлама
х3  х1  х2  1.5436  1.2134  2.7570%,
1.5436  18.1016  1.2134  31.6294
Ахd3 
 24.0553%,
2.7570
Версия: 1.0
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где Ахd1  А0d 0.5  18.1016%.
Выход и зольность исходного тяжелой среды без шлама

 6/   6  х3  30.3356  2.7570  27.5786%,
30.3356  31.6294  2.7570  24.0553
А6d / 
 32.3866%.
27.5786
Проводим корректировку фракционного состава исходного А6d /  32.3866%. Значения выходов
фракций 1.3-1.4, 1.4-1.5, 1.5-1.6, 1.6-1.83г/см³ (графа 8 табл. 15) оставляем без изменения.
Определяем выходы фракций < 1.3 и
1.8г/см³ из уравнения баланса ( значения зольностей фракций в уравнение записываем из графы 7
таблицы 15.). Скорректированный фракционный состав записываем в графу 2 таблицы 16.
100 · 32.3866 =  13 · 4.6529 + 5.7196 · 11.3349 + 6.2663 · 18.3739 ++ 2.2739 · 30.7100 + 2.1666 ·
46.5350 + (100 –  13 – (5.7196 + 6.2663 + 2.2739 + 2.1666)) · 85.5772,
 13 = 52.6907%.
 1.8 = 100 – 52.6907 – 5.7196 – 6.2663 – 2.2739 – 2.1666,
 1.8 = 30.8829%.
Проверяем правильность расчета выходов по уравнению баланса:
100 · 32.3866 = 52.6907 · 4.6529 + 5.7196 · 11.3349 + 6.2663 · 18.3739 + 2.2739 · 30.7100 + 2.1666 ·
46.5350 + 30.8829 · 85.5772,
3238.66 = 3238.66.
Концентрат
Плотность разделения для концентрата  к = 1.52г/см³. Находим выход концентрата для каждой
фракции.
Фракция 1.3-1.4г/см³ (таблица 16). Для плотности разделения
 к = 1.52г/см³ и средней плотности фракции  ср = 1.35г/см³ ,извлечение фракции в концентрат
тяжелосредного сепаратора равно: Е = 99.63%, приложение 1.
5.7196  99.63
 131.4 
 5.6984%,
100
6.2663  86.52
 1.4 1.5 
 5.4216%,
100
2.2739  31.81
 1.5 1.6 
 0.7233%,
100
2.1666  0.23
 1.6 1.8 
 0.0050%.
100
Отходы
Плотность разделения для отходов  о = 1.97г/см³.
Для фракции 1.3-1.4г/см³
 131.4  5.7196  5.6984  0.0212%,
 1.41.5  6.2663  5.4216  0.8447%,
 1.51.6  2.2739  0.7233  1.5506% .
И т.д. для других фракций. Результаты помещаем в графу 10 табл.16.
Проверяем правильность заполнения таблицы 16.
64.5390 + 35.4610 = 100.00%,
431.8169 + 2806.8426 = 3238.66%.
Определяем выход и зольность продуктов (таблица 16.).
Концентрат без шлама
/
27.5786
 8/  6    к 
 64.5390  17.7990%,
100
100
Версия: 1.0
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  А


d

А8d / 

к

к

Концентрат со шламом



431.8169
 6.6908%.
64.5390

 8   8/  х3  17.7990  2.7570  20.5560%,
17.7990  6.6908  2.7570  24.0553
А8d 
 9.0198%.
20.5560

Отходы

 6/

27.5786
 35.4610  9.7796%,
100
100
 отх  Аd 2806.8426

d
А9 

 79.1530%.
35.4610
 отх

9 

Проверочный расчет:

   отх 

 6   8   9  20.5560  9.7796  30.3356%,
20.5560  9.0198  9.7796  79.1530
А6d 
 31.6294%.
30.3356
Результаты обогащения класса 13-100мм в тяжелых средах
Плотность
фракций
1
1.2-1.3
1.3-1.4
1.4-1.5
1.5-1.6
1.6-1.8
1.8-2.6
Итого:

Концентрат,  к =1.52г/см³

Исходный

Таблица 16.
Отходы,

 ,%

A d ,%

 · A d ,%

 ср ,г/см³

Ек ,%

 к ,%

 к · A d ,%

 о ,%

2
52.6907
5.7196
6.2663
2.2739
2.1666
30.8829
100.00

3
4.6529
11.3349
18.3739
30.7100
46.5350
85.5772
32.3546

4
245.1646
64.8311
115.1364
69.8315
100.8227
2642.8721
3238.66

5
1.25
1.35
1.45
1.55
1.70
2.20
-

6
100.000
99.63
86.52
31.81
0.23
0.000
-

7
52.6907
5.6984
5.4216
0.7233
0.0050
0.000
64.5390

8
245.1646
64.5908
99.6159
22.2129
0.2327
0.000
431.8169

10
0.000
0.0212
0.8447
1.5506
2.1616
30.8829
35.4610

 о =1.97г/см³
 о · A d ,%
11
0.000
0.2403
15.5205
47.6197
100.5900
2642.8721
2806.8426

Обезвоживание концентрата на грохоте сброса суспензии
На грохоте сброса суспензии шламообразование составляет 4% от количества материала,
поступающего на грохот.
Выход и зольность дополнительного шлама:

х4   8 · 0.04 = 20.5560 · 0.04 = 0.8222%,
Аxd4  A8d  9.0198%.
Общее количество шлама в питании грохота:

х5  х3  х4 = 2.7570 + 0.8222 = 3.5792%,
3.097  16.799  1.827  9.757
 14.186%.
4.924
Выход и зольность шлама, попадающего в некондиционную суспензию при эффективности
грохочения 90%:
 17  х5 · 0.9 = 3.5792 · 0.9 = 3.2213%,
Аxd5 

d
А17
 Aхd5  20.6014%.
Выход и зольность обезвоженного на грохоте концентрата:

Версия: 1.0
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 10   8   17 =20.5560–3.2213= 17.3347%,
А10d 

20.5560  90198  3.2213  20.6014
 6.8676%.
17.3347

Практическое занятие №7
Тема «Расчет процесса обогащения мелкого угля»
Цель: Научится рассчитывать операции обогащения мелкого угля.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4, ВЧ 1
Знать: 1-3,7,ВЧ 2
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
Дополнительный материал
Обогащение мелкого класса в отсадочных машинах
Обешламливание в загрузочном устройстве отсадочной машины:
На обешламливание поступает уголь  19  69.6645%, А19d  17.2039%. Определяем содержание
класса 0-0.5мм в классе 0-13мм:
х1   00.5 ·  2  25.7262 · 0.94 = 24.1826%,
Аxd1  A0d 0.5  18.1015%.

Принимаем эффективность грохочения в загрузочном устройстве отсадочной машины  3  0.7 и
дополнительное шламообразоувание:
 в загрузочном устройстве а1  2%,


в отсадочной машине а 2  12%.
 20  х1 ·  3  24.1826 · 0.7 = 16.9278%,

d
А20
 Aхd1  18.1015%.
Выход и зольность надрешетного продукта загрузочного устройства:
 21   19   20 =69.6645 – 16.9278 = 52.7367%,
69.6645  17.2039  16.9278  18.1015
d
А21

 16.9158%.
52.7367
Определяем выход и зольность класса 0.5-13мм без шлама с учетом, что в загрузочном устройстве
отсадочной машины происходит дополнительное шламообразование.
а
а
 19/  ( 19  х1 )  (1  1 )  (1  2 ),
100
100
2
12
 19/  (69.6645  24.1826)  (1 
)  (1 
)  39.2236%,
100
100

А19d / 

Версия: 1.0

 19  А19d  х1  Ахd1
а
а
 (1  1 )  (1  2 ),
/
 19
100
100
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69.6645  17.2039  24.1826  18.1015
2
12
 (1 
)  (1 
)  16.7266%.
39.2236
100
100
Выход и зольность шлама, поступающего на отсадку:
а
а
а
х2  х1  (1  3 )  ( 19  х1 )  ( 1  (1  1 )  2 ),
100
100 100
2
2
12
х2  24.1826  (1  0.7)  (69.6645  24.1826)  (
 (1 
)
)  13.5131%,
100
100 100
а
а
а
х1  Ахd1  (1  3 )  ( 19  А19d  х1  Ахd1 )  ( 1  (1  1 )  2 )
100
100 100 ,
Ахd2 
х2
А19d / 

2
2 12
24.1826  18.1015  (1  0.7)  (69.6645  17.2039  24.1826  18.1015)  (  (1  )  )
100
100 100  17.4648. %
Ахd2 
13.5131
Определяем фракционный состав исходного, поступающего в отсадочную машину.
Пересчитываем значения выходов фракций класса 0.5-13мм (таблица 10.) к  7/  39.2236% .
Для фракции < 1.3г/см³:
48.3850 – 39.2236,
28.7597 – х,
28.7597  39.2236
 23.3142%;
48.3850
6.4994  39.2236
х
 5.2688%;
48.3850
и т.д. для других фракций. Результаты помещаем в графу 2 таблицы 17. В графу 3 переписываем
значения зольностей фракций из таблицы 10.
Порядок заполнения таблицы 17 аналогичен оформлению таблицы 16.
Концентрат
Плотность разделения для концентрата  к = 1.50г/см³. Находим выход концентрата для каждой
фракции.
Фракция 1.3-1.4г/см³ (таблица 17.). Для плотности разделения
 к = 1.50г/см³ и средней плотности фракции  ср = 1.35г/см³ ,извлечение фракции в концентрат
х

отсадочной машины равен: Е = 93.46%.

5.2688  93.46
 4.9242%,
100
3.7732  67.23
 1.4 1.5 
 2.5367%,
100
1.2652  34.32
 1.5 1.6 
 0.4342%,
100
0.9768  7.70
 1.6 1.8 
 0.0752%.
100

 131.4 

Отходы
Плотность разделения для отходов  о = 1.89г/см³.

 1.21.3  23.3142  23.2746  0.0396%,
 1.31.4  5.2688  4.9242  0.3446%,
и т.д. для других фракций. Результаты помещаем в графу 10 табл.17.
Проверяем правильность заполнения таблицы 17.
31.2449 + 7.9784 = 39.2236%,
195.1998 + 460.8820 = 656.0818%.
Определяем выход и зольность продуктов (таблица 17.).
Концентрат без шлама
Версия: 1.0
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/
 22
 31.2449%,
d/
А22


195.1998
 6.2474%.
31.2449

Концентрат со шламом
/
 22   22
 х2  31.2449  13.5131  44.7580%,
d
А22


Порода

31.2449  6.2474  13.5131  17.4648
 9.6341%.
44.7580

 23  7.9787%,
460.8820
d
А23

 57.7640%.
7.9787

Проверочный расчет:

 21   22   23  44.7580  7.9787  52.7367%,
44.7580  9.6341  7.9787  57.7640
d
А21

 16.9158%.
52.7367
Результаты обогащения класса 0.5-13мм отсадкой
Плотность
фракций

Исходный

Концентрат,

 к = 1.50г/см³

Таблица 17.

Отходы,  о =1.89г/см³

 ,%

A d ,%

 · A d ,%

 ср г/см³

Ек ,%

 к ,%

 к · A d ,%

 о ,%

 о · Ео ,%

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

1.2-1.3

23.3142

4.0532

94.4971

1.25

99.83

23.2746

94.3366

0.0396

0.1605

1.3-1.4

5.2688

8.8466

46.6110

1.35

93.46

4.9242

43.5624

0.3446

3.0486

1.4-1.5

3.7732

16.6374

62.7762

1.45

67.23

2.5367

42.2041

1.2365

20.5721

1.5-1.6

1.2652

27.6972

35.0425

1.55

34.32

0.4342

12.0261

0.8310

23.0164

1.6-1.8

0.9768

40.8325

39.8852

1.70

7.70

0.0752

3.0706

0.9016

36.8146

1.8-2.6

4.6254

81.5648

377.2698

2.20

0.000

0.000

0.000

4.6254

377.2698

Итого:

39.2236

16.7267

656.0818

-

-

31.2449

195.1998

7.9787

460.8820

Обезвоживание концентрата отсадки в багерзумпфе
Принимаем эффективность классификации по крупности 0.5мм  3 = 90%.
Выход и зольность слива багерзумпфа:
 24  х2 3  13.5131  0.9  12.1618%,
d
А24
 Aхd2  17.4648%.
Выход и зольность концентрата отсадки после багерзумпфа:
 25   22   24  44.7580  12.1618  32.5962%,
44.7580  9.6341  12.1618  17.4648
d
А25

 6.7124%.
32.5962
Обезвоживание концентрата в центрифуге
Принимаем, что вместе с фугатом уходит 3% материала, поступившего в центрифугу, зольностью
на 2% больше, чем зольность исходного центрифуги.
Выход и зольность шлама, удаляемого с фугатом:
 26   25 · 0.03 = 32.5962· 0.03 = 0.9779%,
d
d
А26
 A25
 2.0  6.7124  2.0  8.7124%.
Выход и зольность обезвоженного на центрифуге концентрата:

Версия: 1.0
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 27   25   26  32.5962  0.9779  31.6183%,
32.5962  6.7124  0.9779  8.7124
d
А27

 6.6505%.
31.6183

Проверочный расчет:
 22   24   26   27  12.1618  0.9779  31.6183  44.7580%,
12.1618  17.4648  0.9779  8.7124  31.6183  6.6505
d
А22

 9.6341%.
44.7580
Результаты расчета схемы переработки углей сводим в таблицу баланса продуктов обогащения.
Практическое занятие №8
Тема «Составление практического баланса»
Цель: Научится по данным кривых обогатимости, составлять теоритический баланс продуктов
обогащения.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4
Знать: 1-3,7
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: проверка расчетов.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
Дополнительный материал
По данным расчета схемы переработки углей, составляем таблицу баланса продуктов обогащения.
Для этого сводим в таблицу качественные и количественные характеристики продуктов
переработки (концентрата, промпродукта и отходов).
Правильность расчетов качественно-количественной схемы проверяют по уравнениям баланса:

где

– соответственно выход концентрата, отходов и шама;
– сответственно зольность концентрата, отходов и шлама .
Продукта

Баланс продуктов переработки
Наименование продуктов
 ,%

А d ,%

Концентрат класса, мм
10
27

9
23

17
Версия: 1.0

13-100
0.5-13
Итого концентрата
Отходы класса, мм
13-100
0.5-13
Итого отходов
Шлам, находящийся в:
некондиционной суспензии

17.3347
31.6183
48.9530

6.8676
6.6505
6.7274

9.7796 79.1530
7.9787 57.7640
17.7583 69.5430
3.2213

20.6014
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20
24
26

подрешетном загрузочного устройства 16.9278 18.1015
сливе багерзумпфа
12.1618 17.4648
фугате
0.9779 8.7124
Итого шлама
33.2888 17.8350
Всего
100.0
21.58

48,9530+17,7583+33,2888=100%

Практическое занятие №9-10
Тема «Выбор и расчет оборудования»
Цель: Научится рассчитывать и выбирать оборудование для обогащения угля.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,9
Знать: 1-3,7
Количество часов: 4
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: проверка расчетов.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
Контрольные вопросы:
1. Какие задачи решаются при выборе оборудования.
2. Как производится выбор и расчет оборудования.
3. Как определить нужное число аппаратов.
Дополнительный материал
Общие сведения о выборе и технологическом расчете оборудования
При выборе и расчете оборудования решаются три основных вопроса: выбор типа, конструкции и
размеров аппарата; определение производительности аппарата в зависимости от его размеров и
условий работы; определение числа аппаратов.
Выбор типа и конструкции аппарата производятся в зависимости от принятой проектом
технологической схемы обогащения, характеристики исходных продуктов операции, требований к
качеству продуктов обогащения и технико-экономических показателей работы аппаратов. При
выборе типа аппарата для данной операции сравнивают несколько типов аппаратов, учитывают
преимущества, недостатки и основные технико-экономические показатели их работы. В результате
сравнения принимают лучший тип аппарата.
Определение производительности технологического оборудования производится по теоретическим и
эмпирическим формулам, удельной производительности, времени пребывания обрабатываемого
материала в аппарате и данным каталогов и справочников.
При расчете оборудования рекомендуется принимать коэффициент неравномерности загрузки для
ГОФ и ЦОФ k =1,15, для ОФ k = 1,25 и для транспортных устройств цеха углеподготовки к = 1,5.
Потребное число аппаратов зависит от выбранных их размеров и производительности. При
значительной производительности фабрики рекомендуется применять аппараты больших размеров,
Версия: 1.0
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так как применение аппаратов малых размеров приводит к увеличению их числа, требует
дополнительной площади здания, затрудняет обслуживание и ремонт. Можно принимать аппараты
большего размера, если при расчете получается больше четырех однотипных аппаратов. Число
аппаратов принимается по расчету с учетом запасного оборудования: обезвоживающих грохотов,
центрифуг, флотационных машин, гидроциклонов, вакуум-фильтров, воздуходувок и вакуумнасосов. При этом на 3—4 аппарата принимается один запасной, а насосы дублируются.
Установочная и потребляемая мощность, скорость вращения, размеры аппарата и другие показатели
при выборе и расчете оборудования находят по технической характеристике, за исключением
транспортных устройств, показатели которых определяют расчетом.
Выбор оборудования производим на всю фабрику.
1. Число оборудования для дробления, грохочения, обозвоживания, барабанные сепараторы,
спиральный сепараторы, центрифуги и фильтры определяется по формуле:
i = K*Qi/Q,
где Q – производительность единицы оборудования;
Qi – количество материала, поступающего на операцию;
Для подготовительной классификации число грохотов:
i = K*Q1/q*F,
где q - удельная производительность грохота,
F – площадь сита.
3. Оборудование для классификации в гидроциклонах
Число гидроциклонов:
i = (K*W)/ (30*d п*d c*√H),
где W – количество материала поступающего на классификацию;
d п – диаметр питающего патрубка,
d с – диаметр сливного патрубка,
Н – давление пульпы на входе.
4.Оборудование для флотации
Число машин:
i = [K*Q21*(1+P*δ)*t]/(60*K1*n*V1*δ),
где P – параметр для пульпы:
P = V/Q ,
δ– плотность шлама;
t– время флотации;
К1– коэффициент, учитывающий аэрацию пульпы;
n– число камер в машине;
V1– объем камер.
Практическое занятие № 11
Тема «Хвостовое хозяйство»
Цель: Изучить методы складирования отходов фабрики и очистки оборотной воды.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,ВЧ 2
Знать: 1-3,25
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
6. Ответить на контрольные вопросы.
Версия: 1.0
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Контрольные вопросы:
1. Как производится складирование отходов фабрики.
2. Описать схему сооружения хвостового хозяйства.
3. Назначение очистных сооружений и сооружений водоподготовки.
Дополнительный материал
Складирование отходов
Для предотвращения отрицательного влияния породных отвалов и отходов разрабатываются и
реализуются рациональные технологические комплексы складирования, захоронения или
промышленного использования породы и хвостов обогащения, а также рекультивация нарушенных
земель. Для снижения отрицательного воздействия отходов флотации и илов на природу используют
илонакогштели и их рекультивацию, обезвоживание отходов флотации фильтрованием,
высококонцентрированным сгущением, захоронение отходов флотации в выработанном
пространстве шахт и др.
При мокром процессе обогащения полезных ископаемых образуется хвостовая пульпа, которая
гидравлическим способом по лоткам и трубам транспортируется в специально организуемые
гидравлические отвалы — хвостохранилища. В хвостохранилище осуществляются технологическая
укладка хвостов и механическое осветление жидкой фазы пульпы. Осветленная вода направляется в
оборот на фабрику. На рис. приведена общая схема сооружений хвостового хозяйства. В
большинстве случаев на практике строятся не все показанные сооружения.
Сгущение хвостовой пульпы.
Предварительное сгущение хвостов целесообразно рассматривать при следующих условиях:
большом разжижении пульпы (Т : Ж > 1); числе пульпонасосных станций более двух; диаметрах
пульповодов более 200 мм; средней крупности хвостов менее 0,5 мм. Частичное сгущение пульпы
производят исходя из условий работы грунтового насоса. Для каждого варианта предварительного
сгущения производят технико-экономические расчеты.

Общая схема хвостового хозяйства:
1 — хвостовой зумпф в главном корпусе; 2 — сооружения сгущения хвостовой пульпы; 3 — магистральные
пульповоды; 4 — пульпонасосная станция; 5 — аварийный бассейн; 6 — нагорные канавы отвода поверхностных вод с
водосборной площади хвостохранилища; 7 — сосредоточенные сбросы; 8 — распределительный пульповод с выпусками
для распределения пульпы по длине дамбы хвостохранилища; 9 — дамба хвостохранилища; 10 — дренажная канава
вокруг хвостохранилища; 11 — водоприемный колодец; 12 — отстойный пруд; 13 — пляж намывной дамбы; 14 •—
дренажная насосная станция; 15 — насосная станция оборотной воды; 16 — очистные сооружения; 17— вторичный
отстойник; 18 — водоводы оборотной воды; 19 — сооружения водоподготовки; 20 — вторичный отстойник; 21 —
верховая плотина

Сооружения водоподготовки. При плохом осветлении пульпы в пруде-хвостохранилище и
несоответствии качества оборотной воды технологическим требованиям предусматриваются
сооружения водоподготовки для добавки коагулянта и других реагентов. Для этой же цели могут
использоваться вторичные отстойники.
Очистные сооружения. В случае, когда отвод поверхностных вод с водосборной площади
хвостохранилища нагорными канавами или другими сооружениями все же недостаточен и в
хвостохранилище образуется избыток сточных вод, не принимаемых в оборот на фабрику,
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предусматриваются очистные сооружения для глубокой очистки дебалансовых вод и сброса их в
естественные водоемы в соответствии с санитарными и рыбохозяйственными требованиями. В
засушливых районах для этой же цели могут сооружаться пруды-испарители.

Практическое занятие № 12
Тема «Оборудование в сгустительном, фильтровальном сушильном цехах»
Цель: Изучить принцип размещения оборудования в отделении сгущения, фильтрования и
сушки.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,ВЧ2
Знать: 1-3,25
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
6. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. Какое оборудование применяется для процессов сгущения , фильтрования и сушки.
2. Принцип размещения оборудования для фильтрования.
3. Принцип размещения оборудования для сгущения.
4. Принцип размещения оборудования для сушки.
Дополнительный материал
Сгустители.
На обогатительных фабриках для сгущения нашли наиболее широкое распространение
цилиндрические сгустители непрерывного действия с центральным или периферическим приводом, а
также пластинчатые сгустители.
В пластинчатых сгустителях используется принцип осаждения на наклонной поверхности.
Пульпа в этих сгустителях проходит в каналах небольшой толщины, образуемых тонкими наклонно
установленными пластинами под углом 55°.
Процесс фильтрования осуществляется на фильтрах непрерывного и периодического
действия. В зависимости от вида давления, создающего напор, они подразделяются на вакуумфильтры и прессфильтры (фильтр-прессы). К фильтрам непрерывного действия относятся
барабанные, дисковые и ленточные вакуум-фильтры. Фильтрами непрерывного действия являются
также пресс-фильтры с движущейся фильтровальной лентой. К фильтрам периодического действия
относятся пресс-фильтры различной конструкции, которые широко применяются не только в горнорудной промышленности, но и в металлургической, в химической.
При размещении оборудования в отделении обезвоживания необходимо учитывать
следующее. На фабриках малой производительности или с малым выходом концентрата, когда
требуется установка небольшого количества сгустителей малого диаметра и вакуумфильтров,
сгустительное и фильтровальное оборудование устанавливается в главном корпусе. Сгустители
большого диаметра обычно размещаются в отдельном здании, а вакуум-фильтры совмещают в одном
фильтровально-сушильном отделении, так как транспортировать кеки после фильтрования
ленточными транспортерами более сложно, чем транспортировать сгущенный продукт на
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вакуумфильтры насосами. Часто фильтровально-сушильное отделение совмещается со складом
готовых концентратов.
Компоновка оборудования в сгустительном отделении
Сгустители малого диаметра располагаются в главном корпусе на уступе после
флотацонного оборудования.

При установке сгустителей учитываются нагрузки на фундамент, создаваемые сгустителем с
пульпой, в соответствии с параметрами сгустителя и планом опорных плоскостей опорного моста.
Схема нагрузок на фундамент приводится, как правило, в каталоге. Сгустители диаметром более 12 м
при минимальной температуре воздуха минус 20 °С рекомендуется устанавливать на открытом
воздухе без здания и без шатров, но с обязательным утеплением сливного желоба и укрытием
насосной установки. Сгустители большого диаметра изготовляются из сборных железобетонных
элементов или монолитного железобетона, углубленными в землю или на колоннах (рис. 5.4).

Компоновка оборудования в фильтровальном отделении
В фильтровальном отделении помимо основного оборудования – вакуум-фильтров –
устанавливается довольно большое количество вспомогательного. Это прежде всего ресиверы,
влагоуловители, воздуходувки, вакуум-насосы, а также контактные чаны для перелива ванн
фильтров, барометрические трубы и барометрические ящики. Основное и вспомогательное
оборудование в фильтровальном отделении компонуется в зависимости от принятой фильтровальной
схемы (рис. 5.5).
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В основном применяются две схемы фильтровальных установок: откачка фильтрата
центробежными насосами (принудительное удаление фильтрата) и удаление фильтрата при разности
давления столба фильтрата в ресивере и атмосферного давления (удаление фильтрата самотеком).
Первая схема применяются при расположении вакуум-фильтров на одном (первом) этаже (рис. 5.6).
При этом смесь фильтрата с воздухом через распределительную головку поступает в ресивер, откуда
фильтрат непрерывно удаляется насосом, а воздух направляется в гидроловушку (влагоуловитель),
что исключает попадание фильтрата в вакуум-насос. Фильтрат из ловушки отводится самотеком в
барометрический ящик, который устанавливается ниже нее на 9…10 м.

При
проектировании
фильтровальных
отделений
предусматривается
система
автоматического управления всем процессом, что значительно снижает эксплуатационные расходы и
улучшает условия труда.
Компоновка оборудования в сушильном отделении
На многих обогатительных фабриках, где осуществляется сушка, сушильное отделение
совмещается с фильтровальным. Проектные решения в сушильном отделении определяются типом
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применяемых сушилок, типом топлива и системой пылеулавливания. При выборе типа
устанавливаемой сушилки необходимо учитывать следующие основные показатели их работы:
– расход тепла и электроэнергии на 1 кг испаряемой влаги;
– стоимость установки и расход металла на 1 т испаряемой влаги в час;
– предельную крупность материала;
– возможность регулировки процесса сушки и производительности сушилки;
– возможность озоления материала летучей золой (при сушке газом);
– безопасность работы.
Отделение, в котором устанавливаются барабанные сушилки, имеет длину от 30 до 36 м в
зависимости от длины сушилки и типа применяемой топки. Иногда сгустители, вакуум-фильтры и
барабанные сушилки объединяются и входят в состав отделения обезвоживания (рис. 5.10).

Практическое занятие № 13
Тема «Подъемно-транспортные устройства»
Цель: Изучить механизмы, применяемые на фабрики для ремонта, монтажа и демонтажа
оборудования.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,9
Знать: 1-3,23
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
6. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. Какие подъемно-транспортные механизмы применяются на фабрике. Описать их.
2. По каким критериям выбираются подъемно-транспортные механизмы для определенного
оборудования и цехов.
3. Рассказать способы, применяемые для ремонта машин.
4. Производственный дренаж полов.
Дополнительный материал
Подъемно транспортные механизмы.
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Все установленное на фабрике оборудование, имеющее массу сменных узлов (деталей) более 50
кг, должно быть обеспечено подъемно-транспортными средствами для полной механизации
ремонтных работ и проведения их в короткие сроки. Выбор подъемно-транспортного механизма
зависит от массы сменного узла, количества оборудования, конструктивных особенностей машин
(тип крепления, приводов и др.). К простейшим грузоподъемным механизмам относятся лебедки,
домкраты, тали.
Лебедки предназначены для подъема, опускания или подтягивания грузов, а также для
обслуживания погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
Домкраты применяют при монтажных и ремонтных работах для подъема груза на небольшую
высоту (до 0,8-1 м).
Тали неподвижные применяют для перемещения грузов в вертикальном направлении.
Грузоподъемность талей — до 2 т, высота подъема тали — 3 м. Тали передвижные с электрическим
приводом называют тельферами. При значительной длине перемещения грузов по горизонтальному
пути применяют движение тельфера по монорельсу (грузоподъемность — до 5 т). Например,
доставка контейнеров с шарами к мельницам, перемещение оборудования в цехе флотации и др.
Кран-балка — тельфер на крановой установке (облегченный мостовой кран), грузоподъемность
— до 5 т.
Грейферные краны и тельферы служат для разгрузки дренажных отстойников, зумпфов.
Широкое применение на обогатительных фабриках получили мостовые краны, поднимающие и
перемещающие груз в поперечном и продольном направлениях. Грузоподъемность мостовых кранов
общего назначения от 5 до 300 т. Эффективно используют работу мостовых кранов при ремонте и
монтаже тяжелого оборудования (мельниц, классификаторов, дробилок и др.).
Грузоподъемность подъемно-транспортного механизма выбирается в зависимости от способа
ремонта оборудования. На выбор способа в значительной мере влияют общая масса оборудования,
число установленных аппаратов, конструктивные особенности машин, масса отдельных
монтируемых узлов.
Для всех типов дробилок рекомендуется применять сменно-узловой способ ремонтных работ.
Грузоподъемность кранов принимают: для щековых дробилок по весу подвижной щеки; для
конусных дробилок крупного дробления — по весу дробящего конуса с траверсой; для конусных
дробилок среднего и мелкого дробления — по весу дробящего конуса или по весу станины, пружины
и опорного кольца.
Сменно-машинный способ ремонта в цехах среднего и мелкого дробления с переносом машины
на ремонтную площадку применяют в случае количества дробилок до 10 и более.
Ремонт мельниц может осуществляться четырьмя основными способами:
1. Ремонт на месте установки мельницы. Грузоподъемность крана выбирается по весу
барабана, торцевых крышек, венцовой шестерни, питателя. Число установленных мельниц 4-6.
2. Мельница разгружается от пульпы, измельчающей среды и переносится на ремонтную
площадку. Применяется при числе однотипных мельниц — 6-10, а при числе мельниц двух или трех
типов — 8-16. Грузоподъемность крана принимают по весу барабана в сборе с футеровкой.
3. Барабан мельницы вместе с измельчающей средой и пульпой переносится на ремонтную
площадку. Применяется при числе мельниц более 12.
4. Ремонт на месте установки мельницы. Грузоподъемность крана выбирается по весу
торцовых крышек, венцовой шестерки, электродвигателя. Барабан поднимается домкратами и
перемещается на тележке по рельсовому пути.
В цехе флотации грузоподъемность транспортных механизмов выбирается по весу узла
аэратора флотомашины или по весу корпуса самой крупной установленной машины (двухкамерной
или четырехкамерной).
В цехе магнитной сепарации грузоподъемность механизмов принимают по весу магнитного
сепаратора в сборе.
Для ремонта и обслуживания песковых насосов грузоподъемность принимают по весу (насос +
электродвигатель + рама). Для крупных насосов (D > 300 мм) — по наибольшему весу насоса или
электродвигателя.
В фильтровальном отделении выбирается кран по весу фильтра в собранном виде.
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Для обслуживания конвейеров принимают грузоподъемные машины по весу приводного
барабана, редуктора в сборе, электродвигателя. В состав фабричной мастерской обычно входят
отделения: демонтажное, слесарно-механическое, кузнечно-котельное, с электросваркой,
элекгроремонтное и КИП, вулканизационное, инструментальная мастерская, кладовая, бытовое
помещение. Мастерская предназначена для выполнения капитальных ремонтов оборудования,
изготовления новых и реставрации старых запасных частей, ремонта отдельных узлов и сменного
оборудования.
Производственный дренаж полов.
Назначение системы дренажа полов — избежать потерь руды при переливах, разбрызгивании
пульпы, при просыпании сухого материала. Для сбора смыва полов в каждом корпусе проектируется
система дренажных канав. Полы имеют наклон в сторону канав. Угол наклона принимают 6-8° (1012%). Этот угол наклона может быть увеличен, если отсутствует в этом месте постоянный проход
для людей. Ширина дренажных канав в зависимости от производительности фабрики принимается
250-500 мм. Все смывы полов по дренажным канавам поступают в зумпфы. Вместимость зумпфов
должна быть достаточной для приема всей пульпы, выпускаемой из оборудования фабрики. Из
дренажных зумпфов пульпа подается в соответствующие точки технологической схемы или
поступает на обезвоживание в сгустители. При этом сгущенный продукт направляется в процесс
переработки, слив сгустителей — в цикл оборотного водоснабжения. Выбор точки возврата
дренажных продуктов в технологический процесс зависит от состава руды и принципиальной схемы
обогащения. Так, при обработке богатых руд с большим выходом концентрата и невысокими
кондициями возможно дренажные продукты присоединять к концентрату, сохраняя его качество.
Во всех производственных помещениях фабрики должна осуществляться мокрая уборка —
смыв полов, технологического оборудования, просыпи и т.д. Вода, используемая для гидравлической
уборки, должна быть безвредной для здоровья, не давать механических отложений, не вызывать
коррозию. Мокрая уборка помещений осуществляется подачей воды через стационарные насадки,
дырчатые трубы, поливными кранами. Продолжительность смыва рекомендуется принимать не
менее 3 мин, одновременно смывать участок пола длиной 24-30 м. Для уборки помещений вручную
поливочные краны рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 30 м друг от друга. Шланги
следует принимать диаметром 25 мм, длиной 15 м.
В цехах дробления необходимо убирать пыль, осевшую на полах, стенах, конструкциях здания,
просыпь с конвейеров и от мест перегрузки руды. Внутренние поверхности стен рекомендуется
выполнять гладкими, полы с уклоном 10-12%. Пыль и просыпь смывают в отстойник. Отстойные
воды направляют в хвосты или в систему водооборота, осадок возвращают на конвейер дробленой
руды.
Практическое занятие № 14
Тема «Хранение и отгрузка концентрата»
Цель: Изучить типы складов для хранения и отгрузки концентрата и принципы их
обслуживания.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,ВЧ2
Знать: 1-3,25
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
4. Выполнить задание.
5. Оформить отчет по указанию преподавателя.
6. Ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы:
1. Что включает в себя система хранения и отгрузки концентрата. От чего зависит.
2. Как осуществляется хранение и отгрузка концентрата на фабриках большей и малой
производительности.
3. Рассказать про открытые и закрытые склады.
Дополнительный материал
Система хранения и отгрузки концентратов, получаемых на обогатительных фабриках,
включает их складирование и отгрузку потребителю. Эта система зависит прежде всего от
количества получаемого концентрата его крупности, влажности, ценности, а также от расстояния до
потребителя, климатических условий и т.п.
На фабриках небольшой производительности или на крупных фабриках с небольшим выходом
концентрата складирование концентратов осуществляется в корпусе обогащения вместе с
фильтровальным и сушильным оборудованием. При большом выходе концентрата складирование и
хранение его осуществляются в отдельном здании или совмещаются с фильтровально-сушильным
отделением. При проектировании складов для хранения концентратов и их отгрузки необходимо
определить:
– тип и емкость склада;
– устройство склада, способы его загрузки и разгрузки.
Режим работы склада концентрата зависит от режима работы отделения фильтрования и сушки.
Емкость складов для концентрата, отгружаемого железнодорожным транспортом, на фабриках
большой производительности принимается равной 5-сут производительности по концентрату, для
фабрик средней производительности 10-сут и для фабрик малой производительности – 15- сут
производительности. Емкость складов зависит также от расстояния до потребителя и от
климатических условий. При большом расстоянии до потребителя и при большой
продолжительности зимнего периода емкость склада может быть увеличена до 30-сут
производительности фабрики по концентрату.
Тип склада определяется его емкостью, крупностью, влажностью и ценностью концентрата.
Склады открытого типа сооружаются для гравитационных концентратов и концентратов с большим
выходом, но небольшой ценности, довольно крупных. К ним относятся прежде всего концентраты,
получаемые при обогащении железных и марганцевых руд, а также концентраты, выделяемые при
гравитационном обогащении каменных углей. Выбор способа загрузки таких складов тесно связан со
способом его разгрузки. Закрытые склады загружаются одним или двумя конвейерами со
сбрасывающими тележками. Разгрузка таких складов осуществляется мостовыми грейферными
кранами, которые подают концентрат на конвейер, идущий вдоль склада и разгружающий
концентрат в воронку. Часто концентрат грейфером подают непосредственно в открытые вагоны
(рис.1).
Безэстакадные открытые склады загружаются ленточными конвейерами, грейферными
кранами, а разгружаются также грейферными кранами, экскаваторами, скреперными погрузчиками,
бульдозерами, ленточными конвейерами (рис.2).
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Рис.1. Закрытые склады для концентратов с мостовым грейферным складом: 1 – загрузочные конвейеры; 2 –
грейферный кран; 3 – воронка; 4 – разгрузочный конвейер; 5 – железнодорожный путь.

Рис.2. Открытый эстакадный склад с разгрузкой экскаватором

Загрузка открытых эстакадных складов осуществляется обычно ленточными конвейерами,
которые проходят над складом в галерее.
Разгрузка таких складов проводится экскаваторами. Склады могут иметь большую емкость и
применяются на фабриках большой производительности, например на железообогатительных.
Крупнокусковые и зернистые концентраты грузятся навалом и перевозятся в открытых вагонах и
автосамосвалах.
Закрытые склады предназначены для хранения концентратов, состоящих из мелкого материала.
Они сооружаются в виде специальных прямоугольных железобетонных бункеров или бункеровворонок, которые загружаются ленточными конвейерами или грейферными кранами. Разгрузка таких
бункеров осуществляется ленточными питателями или грейферными кранами в контейнеры, которые
грузятся на железнодорожные платформы или автосамосвалы. Для сухих неслеживающихся
концентратов, например гравитационных концентратов редких металлов, сооружаются силосные
бункера, загружаемые также ленточными конвейерами и разгружаемые через питатели в контейнеры
емкостью 3…5 т.
Практическое занятие № 15
Тема «Вспомогательные службы»
Цель: Изучить здания и сооружения входящие в состав обогатительной фабрики.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.5, ПКВЧ 4.4
Уметь: 1,4,9
Знать: 1-3,23,25
Количество часов: 2
Оборудование: раздаточный материал, плакаты, иллюстрированный материал, наглядные
пособия.
Форма контроля: защита.
Задания для выполнения работы:
1. Подготовить рабочее место для проведения работы.
2. Ознакомится с инструкцией по выполнению практического занятия.
3. Ознакомится с основными понятиями и определениями.
Версия: 1.0
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4. Оформить отчет по указанию преподавателя.
5. Ответить на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы:
1. Какие вспомогательные службы входят в состав фабрики.
2. Состав научно-исследовательской лаборатории.
3. Основные правела предъявляемые к АБК.
Дополнительный материал
Научно-исследовательские лаборатории
Практически на каждой обогатительной фабрике имеется исследовательская лаборатория,
которая располагается в главном корпусе фабрики или в отдельном корпусе, в котором совмещается
с центральной аналитической лабораторией. Иногда в состав исследовательской лаборатории входит
опытно-промышленная установка. В исследовательской лаборатории проводятся исследования
технологических свойств руд текущей добычи, различных разновидностей руд, намечаемых к
переработке, исследования параметров и режимов операций обогащения, работы обогатительных
аппаратов.
В состав исследовательской лаборатории входят следующие основные участки или
отделения. Участок подготовки проб, в котором устанавливается лабораторное оборудование для
дробления и грохочения, измельчения и классификации, истирания, перемешивания и сокращения,
для проведения ситовых анализов, весовое оборудование. В обогатительном отделении
устанавливается обогатительное оборудование, на котором проводятся технологические
исследования проб руды, перерабатываемой на фабрике и намечаемой к переработке. В зависимости
от типа перерабатываемой руды в отделении устанавливаются отсадочные машины,
концентрационные столы, сепараторы для гравитационного обогащения, магнитные сепараторы,
флотационные машины с различным объемом флотационных камер.
В отделении фильтрования и сушки устанавливаются вакуммфильтры с вакуум-насосами,
сушильные шкафы, механические истиратели и столы для разделки проб, весовое оборудование. Для
минералогических исследований в лаборатории устанавливаются современные микроскопы. Для
обогащения
устанавливается
гравитационное
оборудование
(отсадочные
машины,
концентрационные столы, винтовые сепараторы и шлюзы). Флотация проводится во флотационных
машинах различных типов, которые могут работать в непрерывных условиях в соответствии с
технологической схемой. Для обезвоживания продуктов обогащения устанавливаются сгуститель,
вакуумфильтры, оборудование для сушки. Имеются вспомогательное оборудование (контактные
чаны, питатели реагентов, насосы, пульподелители, пробоотборники) и трубопроводы.
Бытовые и административные помещения
Бытовые и административные помещения (АБК) могут быть размещены по отношению к
промышленным зданиям во вставках, встройках, пристройках и отдельно стоящих зданиях. Во
вставках и встройках промышленных зданий допускается размещение административных и бытовых
помещений, если здания имеют I и II степени огнестойкости и в них размещаются производства
категорий Г и Д. Под вставкой подразумевается часть здания, располагающаяся в пределах
промышленного здания по всей его высоте и ширине. Встроенные помещения выполняют, как
правило, из легких конструкций, в том числе из сборно-разборных, и размещают рассредоточенно.
Встроенные помещения проектируют обычно одно- или двухэтажными и обязательно отделяют от
других помещений противопожарными преградами. Пристроенные административно-бытовые
помещения могут примыкать к промышленному зданию.
Размещение административно-бытовых помещений в отдельно стоящих зданиях
целесообразно, когда технологические процессы в цехах сопровождаются значительными
производственными вредностями (шумами, выделениями тепла, газа, пыли, повышенной пожаро- и
взрывоопасностью). Такие здания соединяют с промышленными отапливаемыми переходами
(надземными и подземными).
В административно-бытовых зданиях размещаются помещения санитарно-бытового и
медицинского назначения, общественного питания, а также административные помещения.
Проектирование помещений АБК связанно с расчетами необходимого количества санитарноВерсия: 1.0
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бытового оборудования, площадей для его размещения, а также с расчетами площадей столовых,
медицинских учреждений, административных, служебных и других помещений.
Бытовые помещения включают в себя общие (гардеробные, душевые, умывальные, уборные)
и специальные (для химической чистки и стирки спецодежды, для обогрева и охлаждения и др.)
санитарнобытовые помещения, а также помещения здравоохранения и общественного питания. К
административным помещениям относятся помещения управления, конструкторских бюро,
информационно-технического назначения, копировально-множительных служб, вычислительной
техники, охраны труда и т.п.
Блок общественного питания размещается, как правило, рядом с входным вестибюлем и
переходом в АБК из цеха. Расположение столовой на первом этаже позволяет обеспечить удобную
доставку продуктов или полуфабрикатов. Блок помещений здравоохранения располагается на первом
этаже из условия удобного подъезда санитарного транспорта. Медицинские помещения обязательно
должны иметь естественное освещение, поэтому их размещают у наружных стен. Блок
административных помещений располагается в зависимости от частоты его посещения вблизи
вестибюлей и холлов.
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Приложение 1
Требования к выполнению расчетного задания
Выполнению заданий практических работ должно предшествовать изучение всех вопросов
темы по дисциплине в соответствии с рекомендациями методических указаний. Защита работ
производится в форме устных ответов на контрольные вопросы. Задания выполняются в тетрадях
для практических работ, в произвольном порядке. Обязательно пишется тема, цель практической
работы, условие задачи, что дано, решение и ответ в полной форме.
Критерии оценки выполнения практических работы
Максимальное количество баллов за каждую работу 100 баллов. Связь рейтинга студента с
итоговой оценкой по МДК представлена в таблице.
Таблица – Шкала оценок
Рейтинг студента, в баллах
75−100
50−74
25−49
0−24

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Таблица - Оценки видов работ
Вид работы
1
Практическое
занятие
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75-100
2
- ответы полные,
при ответе не
допущено ошибок;
- расчетное задание
аккуратно
оформлено в
соответствии с
методическими
рекомендациями

Баллы
50-75
25-49
3
4
- в ответе допущено - ответ неполный,
не более двух
допущены
несущественных
существенные
ошибок;
ошибки в решении;
- расчетное задание - расчетное задание
не аккуратно
неаккуратно
оформлено в
оформлено
соответствии с
методическими
рекомендациями

0-24
5
- при ответе
обнаружено
непонимание
обучающимся
основного
содержания
учебного
материала,
допущены
существенные
ошибки;
- расчетное задание
неаккуратно
оформлено
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Приложение 2
Инструкция по выполнению практического занятия
1. Прежде чем приступить к выполнению практического задания, внимательно изучите
дополнительный материал.
2. Выделите в тексте тот материал, который поможет вам ответить на контрольные и
дополнительные вопросы. Запишите ответы в тетрадь.
3. Все рисунки, схемы, изображения конструкции оборудования обязательно переносятся в
тетрадь для практических занятий.
4. После выполнения заданий из п.1-3, приступить к подготовке устной защиты
практического занятия.
5. Если возникли трудности в усвоении материала или появились дополнительные вопросы,
обратитесь к преподавателю.
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Введение
Настоящий сборник методических рекомендаций предназначен в качестве
методического пособия при проведении самостоятельных работ по программе
ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых
согласно заданным параметрам МДК 01.03 Механизация основных и
вспомогательных процессов обогатительной фабрики, по специальности среднего
профессионального образования 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых.
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебноисследовательская работа обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и
при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия.
Обучающийся должен выполнить самостоятельные работы в объеме 56
часа.
Основные цели самостоятельной работы:
 систематизация и закрепление знаний и практических умений обучающихся;
 углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений
использовать справочную документацию и дополнительную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся,
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
 формирование самостоятельного мышления;
 развитие исследовательских умений.
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет
о проделанной работе в виде конспекта.
Форма отчета.
Оценка по самостоятельной работе обучающихся.
При выполнении данного вида работы знания, полученные обучающимися
на занятиях, интегрируются через дополнительную проработку материала и
развитие навыков самостоятельного поиска информации и принятия решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
Версия: 1.0

Наименование результата обучения
Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с
технологическими документами.
Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования
в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом
Обеспечивать работу транспортного оборудования
Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания
Вести техническую и технологическую документацию
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ПК 1.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы
ПМ01Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых
согласно заданным параметрам.
В результате изучения МДК 01.03 Механизация основных и
вспомогательных процессов обогатительной фабрики обучающиеся должны
уметь:
У 1 применять техническую терминологию;
У 2 выполнять технологические схемы с использованием прикладных
программ;
У 3 выделять из технологической схемы обогащения, составляющие ее
технологические процессы;
У 4 читать типовые технологические схемы обогащения и производить их
расчет по заданным технологическим параметрам;
У 5 пользоваться безопасными приемами производства работ;
У 6 использовать прикладное программное обеспечение и информационные
ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
У 7 осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов
технологических процессов обогащения;
У 8 читать режимные карты технологического процесса;
Версия: 1.0
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У 9 производить расчет и выбор подготовительного, основного и
вспомогательного оборудования для осуществления технологических процессов
обогащения полезных ископаемых;
У 10 соблюдать технологические параметры работы обогатительного
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками;
У 11 производить выбор и расчет транспортного оборудования для
осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых:
ленточных, скребковых, пластинчатых конвейеров, обезвоживающих элеваторов;
У 12 производить расчет бункерных, приемных, погрузочных устройств,
складов и отвалов;
У 13 рассчитывать элементы водопроводных сетей;
У 14 выбирать и рассчитывать насосные станции;
У 15 выбирать и рассчитывать компрессорные станции;
У 16 читать схемы электроснабжения стационарных электроустановок
обслуживаемого участка;
У 17 выявлять основные неисправности обслуживаемого
электрооборудования;
У 18 читать структурные схемы систем автоматического управления,
защиты, сигнализации, регулирования и контроля технологических процессов;
У 19 проводить текущий анализ и информационный контроль основных
параметров технологических процессов;
У 20 составлять схемы отбора проб;
У 21 обрабатывать пробу для анализа;
У 22 выполнять анализы на определение показателей качества исходного
сырья и продуктов обогащения.
знать:
З 1 техническую терминологию;
З 2 понятие о технологической дисциплине;
З 3 классификацию технологических схем обогатительных процессов;
З 4 назначение и сущность процессов подготовки полезных ископаемых к
дальнейшему обогащению: дробления, грохочения, измельчения; основные
технологические параметры и типовые технологические схемы подготовительных
процессов;
З 5 основные технологические процессы: промывку, гравитационные
методы, флотацию, магнитную и электрическую сепарацию;
З 6 физико-химические основы процессов;
З 7 основные технологические параметры и типовые технологические
схемы основных процессов;
З 8 назначение основных процессов обогащения полезных ископаемых;
З 9 специальные методы обогащения, назначение, технологические
параметры и схемы;
З 10 сущность операций обезвоживания и пылеулавливания;
З 11 сушку, технологию процесса, контрольно-измерительные приборы
сушильных установок;
З 12 очистку сточных вод, схемы очистки;
Версия: 1.0
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З 13 современные технологии обогащения: пневматическое обогащение;
З 14 требования охраны труда и правила безопасности при ведении
технологических процессов, технические характеристики оборудования
(основные и вспомогательные);
З 15 организацию обеспечения безопасного технологического процесса
обогащения;
З 16 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
области обогащения полезных ископаемых;
З 17 устройство, принцип действия обогатительного оборудования;
З 18 область применения оборудования;
З 19 технические характеристики применяемого оборудования;
З 20 правила эксплуатации подготовительного, основного обогатительного и
вспомогательного оборудования для обогащения полезных ископаемых;
З 21 устройство и принцип действия систем автоматических защит и
блокировок обогатительного оборудования;
З 22 виды, классификацию транспортных средств обогатительных фабрик;
З 23 виды и средства внутрифабричного транспорта;
З 24 транспортные установки непрерывного действия, конструкции, правила
их эксплуатации;
З 25 виды и средства внешнего транспорта, элементы конструкций, правила
их эксплуатации;
З 26 назначение, типы, конструкцию, правила эксплуатации бункерных,
приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
З 27 системы автоматизации и элементы автоматических устройств
транспортного оборудования;
З 28 основные виды, назначение, элементы грузоподъемных машин, ремонт
и смазку машин и оборудования, правила эксплуатации;
З 29 технику безопасности при эксплуатации транспортного и складского
оборудования обогатительных фабрик;
З 30 водоснабжение обогатительных фабрик: источники, схемы, системы;
З 31 схемы водопроводных сетей, элементы, расчет;
З 32 систему канализации и очистки сточных вод;
З 33 хвостовое хозяйство обогатительных фабрик;
З 34оборотное водоснабжение фабрик;
З 35 типовые схемы электроснабжения стационарных электроустановок;
З 36 устройство, принцип действия электрооборудования стационарных
электроустановок;
З 37 типовые схемы ручного и дистанционного управления и системы
автоматизированного управления процессами обогащения;
З 38 методы, средства и устройство автоматического контроля;
З 39 аппаратуру и систему централизованного диспетчерского управления и
контроля;
З 40 виды технической и технологической документации;
З 41 формы документов;
Версия: 1.0

стр. 6 из 17

З 42 порядок и требования к оформлению документации в соответствии с
правилами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД);
З 43 цели и задачи опробования;
З 44 виды проб; требования, предъявляемые к пробам;
З 45 методы отбора и обработки проб;
З 46 приборы, реактивы для определения показателей качества полезных
ископаемых;
З 47 методические стандарты (ГОСТы) определения показателей качества
полезного ископаемого.

Версия: 1.0
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Самостоятельная работа №1
Наименование раздела: Дробление и грохочение углей.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие №1».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию №1 «Изучение
конструкции грохотов».
1. Составить конспект по теме.
2. Изобразить конструкцию оборудования.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,10
Знать: 1-4,17,18
Количество часов: 2
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
 Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №2
Наименование раздела: Дробление и грохочение углей.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие №2».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию №2 «Неполадки в работе
грохотов».
1. Составить конспект по теме.
2. Изобразить таблицы.
3. Найти на оборудования части грохота в которых наиболее часто
возникают неполадки.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,10,7
Знать: 1-4,19,20
Количество часов: 2
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Версия: 1.0
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Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №3
Наименование раздела: Дробление и грохочение углей.
Наименование темы: «Технологические параметры процесса грохочения».
Цель выполнения задания: Самостоятельное изучение темы: Технологические
параметры процесса грохочения.
Задание: Самостоятельно изучить и составить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,10,7
Знать: 1-4,20
Количество часов: 6
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к конспекту:
 Изучить основные параметры влияющие на процесс грохочения;
 Записать определения параметров;
 Изобразить схему выделения классов при грохочении;
 Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №4
Наименование раздела: Дробление и грохочение углей.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие №4».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию №4 «Изучение конструкции
дробилок».
1. Составить конспект по теме.
2. Изобразить схему оборудования.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,10
Знать: 1-4,17,18
Количество часов: 2
Форма контроля: проверка конспекта.
Версия: 1.0
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Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №5
Наименование раздела: Дробление и грохочение углей.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие №5».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию №5 «Анализ неполадок в
работе дробилок».
1. Составить конспект по теме.
2. Изобразить таблицу.
3. Найти на схеме оборудования части дробилок в которых наиболее часто
возникают неполадки.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7
Знать: 1-4,19,20
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №6
Наименование раздела: Дробление и грохочение углей.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие № 6».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Версия: 1.0
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Задание: Оформить отчет по практическому занятию № 6 «Эксплуатация
дробилок».
1. Составить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7
Знать: 1-4,20
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №7
Наименование раздела: Гидравлическая классификация и обесшламливание.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие № 7».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию № 7 «Изучение
конструкции гидроциклона».
1. Составить конспект по теме.
2. Изобразить схему оборудования.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,10
Знать: 1-4,17,18
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №8
Версия: 1.0
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Наименование раздела: Гидравлическая классификация и обесшламливание.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие № 8».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию № 8 «Факторы, влияющие
на работу гидроциклона».
1. Составить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7
Знать: 1-4,19,20
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №9
Наименование раздела: Обогащение в тяжелых средах.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие № 9».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию № 9 «Конструкция
сепаратора СКВП-32».
1. Составить конспект по теме.
2. Изобразить схему оборудования.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7,10
Знать: 1-4,17,18
Количество часов: 4
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
Версия: 1.0
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 Отчет должен содержать конструктивную схему оборудования.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №10
Наименование раздела: Обогащение в тяжелых средах.
Наименование темы: «Оформить практическое занятие № 10».
Цель выполнения задания: Самостоятельно составить отчет о проделанной
работе.
Задание: Оформить отчет по практическому занятию № 10 «Эксплуатация
тяжелосредных установок».
1. Составить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7
Знать: 1-4,19,20
Количество часов: 2
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к отчету по практической работе:
 Теоретическая часть отчета должна содержать ответы на вопросы для
самоконтроля, приведенные в методических указаниях по выполнению
практических работ.
Ответы должны быть емкими и полными.
Самостоятельная работа №11
Наименование раздела: Обогащение в тяжелых средах.
Наименование темы: «Практика обогащения в тяжелых средах».
Цель выполнения задания: Самостоятельное изучение темы.
Задание: Самостоятельно изучить и составить конспект по теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7,10
Знать: 1-4,17,18
Количество часов: 6
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к конспекту:
Внимательно изучить работу установки тяжелосредного трехпродуктового
гидроциклона. Выделить оборудование применяемое в установке. Записать
достоинства и недостатки установки.
Версия: 1.0
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Самостоятельная работа №12
Наименование раздела: Обогащение в тяжелых средах.
Наименование темы: «Флотационные реагенты».
Цель выполнения задания: Самостоятельное изучение темы: Флотационные
реагенты.
Задание: Самостоятельно изучить тему и составить конспект.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.2,1.4
Уметь: 1-4,7
Знать: 1-4,19,20
Количество часов: 6
Форма контроля: проверка конспекта.
Методические указания по выполнению:
Требования, предъявляемые к конспекту:
Записать определение флотационных реагентов, классификацию и
назначение каждого из них. Отметить какие растворы и химические вещества
используются в качестве реагентов в разных странах мира.
Самостоятельная работа №13
Тема: Подготовка к экзамену.
Цель: Подготовиться к сдачи дифференцированного зачета по МДК 01.03
Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной фабрики.
Проверяемые результаты обучения: ОК1-9, ПК1.1,1.4,1.6
Уметь: 1, 10
Знать: 1,2,9,18
Количество часов: 10
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Задания для выполнения работы:
1. Повторить пройденный материал.
2. Проработать курс лекций и практических занятий.
3. Подготовить ответы на вопросы.
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы
При подготовки к дифференцированному зачету опираться на курс лекций и
практических занятий. Проработать ответы на вопросы. Если появились
трудности в составлении ответа на какой-то вопрос уточнить у преподавателя.

Версия: 1.0
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Приложение 1
Требования к выполнению самостоятельной работы
Выполнению заданий самостоятельных работ должно предшествовать
изучение всех вопросов темы по дисциплине в соответствии с рекомендациями
методических указаний. Защита работ производится в форме устных ответов на
контрольные вопросы. Задания выполняются в тетрадях для практических работ, в
произвольном порядке. Обязательно пишется тема, цель практической работы,
условие задачи, что дано, решение и ответ в полной форме. Все изображения
входящие в состав дополнительного материала обязательно изображаются в
рабочей тетради.
Критерии оценки выполнения самостоятельных работы
Максимальное количество баллов за каждую работу 100 баллов. Связь
рейтинга студента с итоговой оценкой по МДК представлена в таблице.
Таблица – Шкала оценок
Рейтинг студента, в
Оценка
баллах
75−100
отлично
50−74
хорошо
25−49
удовлетворительно
0−24
неудовлетворительно
Таблица - Оценки видов работ
Вид
работы
1
Устный
ответ
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Баллы
75-100
50-75
2
3
- ответ полный и
- ответ полный и
правильный на
правильный на
основании
основании
изученных теорий; - изученных
материал изложен в теорий; логической
материал
последовательности изложен в
, литературным
логической
языком; - ответ
последовательно
самостоятельный
с ти, при этом
допущены не

25-49
4
- ответ
полный, но
при этом
допущена
существенная
ошибка или
ответ
неполный,
несвязанный

0-24
5
при ответе
обнаружено
не понимание
студентом
основного
содержания
учебного
материала или
допущены
существенные
ошибки,
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существенные
ошибки,
исправленные по
требованию
преподавателя

которые
студент не
может
исправить при
наводящих
вопросах
преподавателя
; - отсутствие
ответа
Расчетно - в решении нет
- в решении нет - допущены
- допущены
е задание ошибок, все задачи существенных
существенны существенные
решены
ошибок, но
е ошибки в
ошибки в
рациональным
задачи решены
решении;
решении или
способом;
нерациональным - расчетное
не решено
- расчетное задание способом или
задание
полностью;
аккуратно
допущены не
неаккуратно - расчетное
оформлено в
более двух
оформлено
задание
соответствии с
несущественных
неаккуратно
методическими
ошибок;
оформлено
рекомендациями
- расчетное
задание не
аккуратно
оформлено в
соответствии с
методическими
рекомендациями
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ВВЕДЕНИЕ
Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине «Биология»
проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 развития познавательных способностей и активности студентов,
самостоятельности, ответственности и организованности;
 формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
Назначение данного пособия – оказание методической помощи
обучающемуся в выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. Руководство к
изучению теоретического курса представляет собой не что иное, как план
изучения раздела по темам с рекомендуемым списком литературы. На
внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по учебной
дисциплине Биология отводится 19 часов (от общей учебной нагрузки
составляет по специальностям СПО – до 30 %).
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов
Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;
уметь:
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;



решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от
10.11.2011 N 2643)
Также, в результате освоения программы у обучающихся формируются
следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО
Личностные:

− сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений;
− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
образа
жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
− бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь

Общие компетенции
ФГОС СПО
ОК4, ОК9

ОК2, ОК6

ОК4, ОК8

ОК2, ОК4

ОК4, ОК6

Метапредметные:

− умение самостоятельно определять цели деятельности и ОК2, ОК8
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии
в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе ОК1, ОК6
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской ОК2, ОК4, ОК6
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов

познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно- ОК4, ОК5
познавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
ОК4, ОК5, ОК9
− умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности
Предметные (Базовый уровень):

− сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
− владение основополагающими понятиями и представлениями о
живой природе, ее уровневой организации и эволюции;
уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
− владение
основными
методами
научного
познания,
используемыми при биологических исследованиях живых
объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в
природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников,
к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

ОК1, ОК4, ОК8

ОК2, ОК4, ОК6

ОК2, ОК4, ОК6

ОК2, ОК4, ОК6
ОК2, ОК4, ОК5, ОК6

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Самостоятельная работа №1
Тема: Учение о клетке.
Цель: закрепить понятие «клетка – единица живого»,
Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9.
Знать:
основные
положения
клеточной
теории,
строение
и
функционирование клетки, круговорот веществ и превращение энергии в
клетке, организме, вклад выдающихся ученых в развитие биологической
науки; биологическую терминологию и символику.
Уметь: объяснять единство живой и неживой природы, родство живых
организмов; сравнивать химический состав тел живой и неживой природы и
делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; находить
информацию о биологических объектах в различных источниках и
критически ее оценивать.
Форма контроля: устный опрос.
Количество часов: 2 часа
Ход работы.
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций,
учебник) и ответить на контрольные вопросы.
1. Уровни организации живой материи. Основные свойства живого и их
значение для эволюции.
2. Клетка - структурная и функциональная единица организмов всех царств
живой природы. Основные положения клеточной теории.
3. Химическая организация клетки. Неорганические вещества, входящие в
состав клетки (микро- и макроэлементы).
4. Химическая организация клетки. Органические вещества, входящие в
состав клетки (белки, жиры, углеводы). Строение. Значение.
5. Химическая организация клетки. Органические вещества, входящие в
состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Виды. Строение. Свойства.
6. Строение и функции клетки.
7. Ядро клетки строение. Хромосомы строение и роль в передаче
наследственной информации.
8. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический обмен
веществ - анаболизм. Роль биосинтеза белка в наследственной передаче
признаков. Этапы биосинтеза белка.
9. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен
веществ - катаболизм. Этапы энергетического обмена веществ
(подготовительный, бескислородный - брожение, кислородный - дыхание).
Самостоятельная работа №2
Тема: Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Цель: закрепить и расширить знания по данной теме.
Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9.

Знать: строение и функционирование генов и хромосом; сущность
размножения, оплодотворения; вклад выдающихся ученых в развитие
биологической науки; биологическую терминологию и символику.
Уметь:
объяснять
отрицательное
влияние
алкоголя,
никотина,
наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие
человека; сравнивать зародышей человека и других животных, делать
выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; находить информацию
о биологических объектах в различных источниках (учебниках,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах
сети Интернет) и критически ее оценивать.
Форма контроля: устный опрос.
Количество часов: 2 часа
Ход работы.
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций,
учебник) и ответить на контрольные вопросы.
1. Митоз. Понятие. Фазы митоза. Значение и краткая характеристика.
2. Формы размножения организмов (половое, бесполое). Краткая
характеристика. Определение.
3. Мейоз. Конъюгация. Кроссинговер. Фазы мейоза. Значение и краткая
характеристика.
4. Половые клетки человека. Понятие. Пути их образования. Гаметогенез.
5. Онтогенез. Индивидуальное развитие человека.
Самостоятельная работа №3
Тема: Основы генетики и селекции.
Цель: Закрепить и расширить знания основ генетики и селекции.
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.
Знать:
законы
Г.Менделя,
закономерностей
изменчивости
и
наследственности; вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в
развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику.
Уметь: объяснять нарушения в развитии организмов, мутации и их значение
в возникновении наследственных заболеваний; решать элементарные
биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
Форма контроля: устный опрос, решение задач.
Количество часов: 4 часа
Ход работы
1. Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций,
учебник) и ответить на контрольные вопросы:

1. История развития генетики. Основные понятия генетики.
2. Гибридологический метод изучения наследственности. Первый и
второй законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание.
3. Гибридологический метод изучения наследственности. Третий закон
Г.Менделя. Дигибридное скрещивание.
4. Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом.
Гемофилия как пример наследования, сцепленного с полом (сцепление
с хромосомой Х).
5. Основные закономерности изменчивости (наследственная мутационная, ненаследственная - модификационная).
2.Решение задачи:
1. У коров черная масть шерсти доминирует над красной. Какое
потомство следует ожидать от скрещивания черного гомозиготного
быка с красной коровой?
2. Черный цвет шерсти у коров доминирует над красной, а комолость
(безрогость) над рогатостью. Какое потомство следует ожидать от
скрещивания гетерозиготных черных комолых быка и коровы?
3. У человека кареглазость - доминантный признак. В семье из 5
человек у отца и двух дочерей глаза голубые, а у матери и сына –
карие. Определите генотипы членов семьи.
4. На суде женщина со второй группой крови утверждала, что мужчина Х
является отцом ее ребенка. Насколько вероятно, что иск женщины
будет удовлетворен, если у ребенка первая группа крови, а у мужчины
– четвертая?
Самостоятельная работа №4
Тема: Эволюционное учение.
Цель: Закрепить и расширить знания об эволюции.
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.
Знать: основные положения эволюционного учения; сущность действия
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
происхождение видов; вклад выдающихся (в том числе отечественных)
ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и
символику.
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей
среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; описывать
особенности
видов
по
морфологическому
критерию;
выявлять
приспособления организмов к среде обитания; находить информацию о
биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках,
научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет)
и критически ее оценивать.

Форма контроля: устный опрос, составление кроссвордов.
Количество часов: 4 часа
Ход работы.
1. Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций,
учебник) и ответить на контрольные вопросы:
1. Основные положения эволюционной теории Ж. – Б. Ламарка.
2. Основные постулаты эволюционной теории Ч.Дарвина.
3. Вид. Критерии вида.
4. Главные движущие силы процесса эволюции. Дивергенция.
Конвергенция. Параллелизм. Понятие. Примеры.
5. Понятие адаптация и толерантность.
6. Основные виды адаптаций.
7. Виды популяций.
8. Роль популяций в эволюционном процессе.
9. Причины репродуктивной изоляции.
10.Основные направления эволюционного процесса: ароморфоз,
идиоадаптация, общая дегенерация.
2. Составьте кроссворд из 20 слов по теме «Эволюционное учение».

Самостоятельная работа №5
Тема: Происхождение и развитие жизни на Земле.
Цель: Закрепить и расширить знания о том как на Земле появилась жизнь,
изучить разные теории.
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.
Знать: вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки; биологическую терминологию и символику.
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей
среды; находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
Форма контроля: реферирование.
Количество часов: 2 часа

Примерные темы рефератов
1. Сущность креационизма и абиогенеза.
2. Гипотеза панспермии и теория стационарного состояния.
3. Основные положения гипотезы Опарина - Холдейна.

4.
5.
6.
7.
8.

Основные этапы развития жизни на Земле..
Понятия коацерваты, пробионты.
Гипотеза биопоэза.
Основные этапы развития жизни на Земле.
Основные эры в эволюции Земли.

Самостоятельная работа №6
Тема: Взаимодействие организмов и среды.
Цель: Закрепить и расширить знания об основных типах взаимодействия
организмов между собой и с окружающей средой.
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.
Знать: вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки; биологическую терминологию и символику.
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей
среды; находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
Форма контроля: устный опрос.
Количество часов: 3 часа
Ход работы.
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций,
учебник) и ответить на контрольные вопросы:
1. Основные типы взаимоотношений организмов между собой.
2. Круговорот веществ в природе.
3. Факторы среды.
Самостоятельная работа №7
Тема: Бионика. Генная инженерия.
Цель: Закрепить и расширить знания о бионике.
Проверяемые результаты обучения: ОК2, ОК3, ОК4.
Знать: вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки; биологическую терминологию и символику.
Уметь: объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей
среды; находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать.
Форма контроля: устный опрос.

Количество часов: 2 часа
Ход работы.
Изучить теоретический материал по данной теме (конспекты лекций,
учебник) и ответить на контрольные вопросы:
1.Использование бионики в жизнедеятельности человека.
2. Сферы применения генной инженерии

Приложение 1
Требования к оформлению рефератов.
1. Для написания реферата лучше использовать листы писчей бумаги
формата А4.
2. Реферат пишется:
- с использованием компьютера (Times New Roman 16 – заглавия, 14 –
основной текст (полуторный интервал)).
3. Поля на листе (от края листа, до текста):
Сверху 15 мм (10 мм от рамки);
Снизу 30 мм (минимум10мм от рамки);
Справа 10 мм (5 мм от рамки);
Слева 25 мм (5 мм от рамки);
Абзацевый отступ 15-20 мм от рамки.
Объем реферата 20-25 листов, а для урока-конференции – не более 9. Все
листы пронумерованы, что делается когда работа уже полностью завершена.
В начале реферата должно быть содержание, в котором указываются номера
страниц по главам и темам. Каждая глава текста начинается с нового листа,
независимо где окончилась предыдущая.
Примерный план написания реферата.
Введение
Во введении необходимо обосновать выбор темы, коротко рассказать о том,
почему именно она заинтересовала автора. Также здесь автор раскрывает те
задачи, которые решаются в данном реферате, дает краткую характеристику
работы.
Теоретическая часть
В этой части необходимо в логической последовательности изложить
материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты
(с указанием в оглавлении соответствующих страниц). После названия главы
и пунктов точка не ставится.
Заключение
В заключении автор подводит итог работы, делает краткий ее анализ и
формулирует выводы.
Список литературы.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Максимальное количество баллов за каждое расчетное задание 100 баллов.
Связь рейтинга студента с итоговой оценкой по дисциплине представлена в
таблице.
Таблица – Шкала оценок
Рейтинг студента в баллах
Оценка
75-100
Отлично
50-74
Хорошо
25-49
Удовлетворительно
0-24
Неудовлетворительно
Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной
причины, оценивается на 10 % ниже.
Оценки видов работ
Виды
работ
Устный
ответ

75-100
- ответ полный и
правильный
на
основании
изученных
теорий;
материал изложен
в
логической
последовательнос
ти, литературным
языком; - ответ
самостоятельный

баллы
50-74
25-49
- ответ полный и ответ
правильный
на полный,
но
основании
при
этом
изученных
допущена
теорий;
- существенная
материал изложен ошибка или
в
логической ответ
последовательно
неполный,
сти, при этом несвязанный
допущены
не
существенные
ошибки,
исправленные по
требованию
преподавателя

0-24
при
ответе
обнаружено
не
понимание
студентом
основного
содержания
учебного материала
или
допущены
существенные
ошибки, которые
студент не может
исправить
при
наводящих
вопросах
преподавателя;
отсутствие ответа

Информационное обеспечение обучения
Список рекомендуемой литературы
1. Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей
технического и естественно-научного профилей : учебник /В. М.
Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. — Москва : Академия, 2019.
— 336 с.
2. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / под редакцией В. Н. Ярыгина. — Москва : Юрайт, 2020. —
378 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450740 (дата обращения:
26.08.2019)
3. Каменский, А. А. Биология. Общая биология: Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений : учебник /А.А. Каменский,
Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –Москва : Дрофа, 2016. - 366
с.
4. Петрова, Е.С. Методические указания по выполнению практических
работ по дисциплине Биология : Методические указания /Е.С. Петрова.
- Прокопьевск, 2020.-18 с.
Дополнительная литература
1. Мамонтов, С.Г. Общая биология : Учебник для студентов средних
специальных учебных заведений /С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е
изд. Москва : Высшая школа, 2014 – 317 с.
2. Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии : Учебник для
начального профессионального образования /А. Н. Голицын. – Москва
: ИРПО; Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с.
3. Природа и экологические проблемы Кузбасса : Учебное пособие. –
Кемерово : Кемеровский областной институт усовершенствования
учителей, 2016. – 208 с.: ил.
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Введение
Учебная

дисциплина

ОП.03

«Метрология,

стандартизация

и

сертификация» предназначена для реализации государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по техническим
специальностям СПО и является единой для всех форм обучения. Учебная
дисциплина является общенациональной, формирующей базовые знания,
необходимые для усвоения специальных дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
 формы подтверждения качества

Версия: 1.0
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Студент должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Специалист
по
горным
работам
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с
технологическими документами.
ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным
технологическим режимом.
ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования.
Версия: 1.0
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ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного
обслуживания.
ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и
продуктов обогащения.
ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм,
инструкций и правил безопасности при ведении технологического процесса.
ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности и
пылегазового режима.
ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке
в соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль
соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на
участке.
ПК 3.1. Проводить инструктажи по охране труда и промышленной
безопасности.
ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование трудовой
деятельности персонала.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности
производственного подразделения.
Целью данных методических рекомендаций является оказание помощи
студентам 3 курса в организации их самостоятельной работы над изучением
учебного материала по дисциплине.
Методические
программы

по

рекомендации

дисциплине

ОП.03

разработаны

на

«Метрология,

основе

рабочей

стандартизация

и

сертификация»
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Критерии оценки при выполнении письменных работ
обучающихся по учебной дисциплине ОП. 03 Метрология,
стандартизация и сертификация
Оценка

Критерии

5 «отлично»»

Ответ полный и правильный на основании
изученных
теорий;
материал
изложен
в
определенной логической последовательности,
литературным языком: ответ самостоятельный.

4 «хорошо»

Ответ полный и правильный на основании
изученных
теорий;
материал
изложен
в
определенной логической последовательности,
при этом допущены две-три несущественные
ошибки,
исправленные
по
требованию
преподавателя.

3 «удовлетворительно»

Ответ полный, но при этом допущена
существенная ошибка, или неполный, несвязный
ответ.

2 «неудовлетворительно»

При
ответе
обнаружено
непонимание
обучающимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки,
которые обучающимся не смог исправить при
наводящих вопросах преподавателя.
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Самостоятельная работа №1
1. Тема и количество часов на СР: Стандартизация в сфере ЕСТД, ЕСКД, 2
часа
2. Цель: Изучить техническую и конструкторскую документацию
3. Задание: Составить конспект в рабочей тетради
4. Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3
4. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
Знать:
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
5. Методические указания по выполнению:
5.1 При выполнении данной работы следует рассмотреть стадии
разработки технологической документации;
5.2 Рассмотреть виды технологической документации;
5.3 Определить основное назначение стандартов ЕСКД
6. Вопросы для самоконтроля:
6.1 На какие изделия распространяются стандарты ЕСТД;
6.2 На какие изделия распространяются стандарты ЕСКД;
7. Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
8. Форма отчетности: проверка конспекта
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Самостоятельная работа №2
Тема и количество часов на СР: Унификация и агрегатирование, 2 часа
Цель: Изучить основные вопросы унификации и агрегатирования
Задание: Составить конспект в рабочей тетради
Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3
4. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

1.
2.
3.
4.

Знать:
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
5.Методические указания по выполнению:
5.1 При выполнении данной работы следует рассмотреть
последовательность
работы
по
агрегатированию
технологического оборудования;
5.2 Рассмотреть
направления
создания унифицированных
конструкций;
6.Вопросы для самоконтроля:
6.3 Какие виды унификации существуют в стандартизации;
6.4 Какое главное преимущество метода агрегатирования;
7.Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
8.Форма отчетности: проверка конспекта
Версия: 1.0

стр. 8 из 15

Самостоятельная работа №3
1. Тема и количество часов на СР: Средства измерения, 6 часов
2. Цель: Изучить основные приборы средств измерении
3.
Задание: Составить презентацию по теме
4. Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3
5. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
Знать:
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
5.Методические указания по выполнению:
5.1 При выполнении данной работы следует обратить внимание на
классификацию средств измерения;
5.2Рассмотреть
метрологические
характеристики
средств
измерений;
5.3Изучить области применения средств измерения;
5.4Дать определение средства измерения
6.Вопросы для самоконтроля:
6.1 Как происходит поверка и сертификация средства измерения;
6.2 Определить для чего используются средства измерения;
7.Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
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Версия: 1.0

стр. 9 из 15

Самостоятельная работа №4
1. Тема и количество часов на СР: виды универсальных средств
измерений, 2 часа
2. Цель: Изучить виды универсальных средств измерений, достоинства и
недостатки
3. Задание: Составить конспект в рабочей тетради
3.Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3
4. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
Знать:
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества;
5.Методические указания по выполнению:
5.1 При выполнении данной работы следует рассмотреть
классификацию универсальных средств измерения;
5.2Как правильно выбрать универсальное средство измерения
линейных размеров до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81)
6.Вопросы для самоконтроля:
6.1 Дать определение универсальному средству измерения;
7.Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
8.Форма отчетности: проверка конспекта
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Самостоятельная работа №5
1. Тема и количество часов на СР: Государственный контроль и надзор, 6
часов
2. Цель: Изучить функции ГКиН
3. Задание: Составить презентацию по теме
4. Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3
4. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
Знать:
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов;
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества;
5.Методические указания по выполнению:
5.1 Определить какими субъектами осуществляется ГКиН;
5.2Рассмотреть
что
является
сферами
распространения
государственного метрологического надзора и контроля;
5.3Дать определение метрологического надзора;
6.Вопросы для самоконтроля:
6.1 Дать определение ГКиН;
6.2 Что в праве делать органы ГКиН;
7.Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
8.Форма отчетности: проверка презентации устный доклад
Версия: 1.0
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Самостоятельная работа №6
1. Тема и количество часов на СР: Аккредитация, 2 часа
2. Цель: Изучить порядок проведения аккредитации
3. Задание: Составить конспект в рабочей тетради
3.Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, У5, З 7-8
4. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
Знать:
 формы подтверждения качества
5.Методические указания по выполнению:
5.1 При выполнении данной работы следует обратить внимание на
органы какие аккредитуются;
5.2Как проводиться аккредитация
6.Вопросы для самоконтроля:
6.1 Что относят к аккредитуемым услугам;
7.Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
8.Форма отчетности: проверка конспекта
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Самостоятельна работа №7
1. Тема и количество часов на СР: Метрология, стандартизация и
сертификация, 4 часа
2. Цель: Закрепление пройденного материала
3. Задание: Составить кроссворд на листе формата А4
4. Проверяемые результаты обучения:
ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.3, У5, З 7-8
4. Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию
систем качества;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
Знать:
 формы подтверждения качества
5.Методические указания по выполнению:
5.1 Составить кроссворд из 20 вопросов по любому прошедшему
ранее разделу;
6.Вопросы для самоконтроля:
6.1 Решить кроссворд предложенный другим обучающимся;
7.Список литературы
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-105706-3. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860
(дата
обращения:
11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин,
А.А. Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742
(дата
обращения:
26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник /
И. П. Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. —
415 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата
обращения: 26.08.2019)
8.Форма отчетности: проверка кроссворда

Версия: 1.0

стр. 13 из 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основные источники:
1. Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб.
пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN
978-5-16-105706-3.
Текст
:
электронный.
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/967860 (дата обращения: 11.02.2020)
2. Мочалов, В. Д. Метрология, стандартизация и сертификация. Основы
взаимозаменяемости : учеб. пособие / В.Д. Мочалов, А.А. Погонин, А.А.
Афанасьев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 264 с. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1020742 (дата обращения: 26.08.2019)
3. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И. П.
Кошевая, А. А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. —
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата обращения:
26.08.2019)
Дополнительная литература:
1. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация,
техническое регулирование и документоведение
ресурс]. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017.

Версия: 1.0

сертификация,
[Электронный

стр. 14 из 15

