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Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично,
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по темам дисциплины заключается в опросе по контрольным вопросам,
подготовке отчетов по практическим и(или) лабораторным работам. Форма текущего контроля знаний,
умений, навыков, необходимых для формирования компетенций УК-1. При проведении текущего
контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два вопроса, на которые они должны дать
ответы.
Текущий контроль проводится на лабораторных и практических занятиях по контрольным
вопросам.
Например:
1. В чем сущность проблемы отходов сернокислотного производства?
2. Какие технологии могут быть использованы для извлечения цветных металлов из пиритных
огарков?
Критерии оценивания защиты лабораторных работ (обучающим выдается по 2 вопроса):
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 25–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Примерный перечень контрольных вопросов:
Тема 1
1. В чем сущность проблемы отходов сернокислотного производства?
2. Какие технологии могут быть использованы для извлечения цветных металлов из пиритных
огарков?
3. Какие металлы можно извлечь из пиритных огарков?
4. Назовите основные препятствия для непосредственного использования пиритных огарков в
доменных плавках?
5. К чему сводится производство пигментов из пиритных огарков и огарковой пыли?
6. Вследствие чего накапливается селен в аппаратуре промывного отделения сернокислотного
производства?
7. Назовите один из наиболее распространенных способов переработки шламов газоочистки
сернокислотного производства с целью выделения селена.
8. Что такое серный кек?
9. Назовите основные стадии переработки серного кека в серобетон?
10. Какие существуют методы извлечения оксида серы(IV) из различных технологических газов?
Тема 2
1. Что такое фосфогипс?
2. В чем заключаются основные направления использования фосфогипса?
3. Назовите отходы производства экстракционной фосфорной кислоты и их использование.
4. К каким положительным эффектам приводит использование фосфогипса в цементной
промышеленности? Почему его использование ограничено в этой области?
5. Почему углерод при переработке фосфоангидрита, полученного при экстракции кислоты из
фосфоритов, берут в избытке?
6. Почему содержание фосфатов и фтора в фосфогипсе не должно превышать определенных
значений, несмотря на то, что их присутствие способствует стабилизации фазы трехкальциевого
силиката (основного компонента цементного клинкера)?
7. Назовите два способа получения сульфата аммония из фосфогипса и опишите их.
8. Что представляют собой и как могут быть использованы отходы производства термической
фосфорной кислоты из природного сырья?
9. Что такое феррофосфор и где он может применяться?
10. Назовите способы переработки расплавленных фосфорных шлаков в шлаковую пемзу и
опишите их.
Тема 3
1. Каковы разновидности и масштабы образования накопления на земной поверхности отходов
производства калийных удобрений?
2. Перечислите возможные пути предотвращения накопления на земной поверхности отходов
производства калийных удобрений.
3. Какой состав галитовых отходов?
4. Назовите области применения галитовых отходов.
5. Выявите основные стадии производства КСl из сильвинитовых руд глинисто-солевого шлама.
6. Назовите основные стадии производства кормовой поваренной соли из галитовых отходов на
галургических фабриках.
7. Назовите основные стадии производства технической поваренной соли из галитовых отходов
галургической переработки сильвинита.
8. Какие пути предотвращения хранения твердых галитовых отходов калийных предприятий на
земной поверхности существуют при изменении организации технологии добычи и обогащения
хлорида калия?
Тема 4
1. Как образуется дистиллерный шлам, приведите его состав.
2. Как можно утилизировать отходы производства кальцинированной соды?
3. Какие сложности могут возникнуть при производстве кальцинированной соды по методу Хоу
на крупных содовых заводах?
4. В чем заключается суть циклического способа получения кальцинированной соды?
5. Почему производители природной соды стали оказывать все большую конкуренцию
производителям кальцинированной соды по аммиачному методу.
6. Каков химизм технологии производства кальцинированной соды из природного сырья и
нефелиновых концентратов?
7. Приведите химизм процесса получения кальцинированной соды из щелочных отходов
производства капролактама.

8. В каком случае технология производства соды методом карбонизации каустика может
применяться в содовой промышленности?
Отчеты по практическим работам:
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
(согласно перечню практических работ п.4 рабочей программы).
Содержание отчета:
1.Тема работы.
2. Задачи работы.
3. Краткое описание хода выполнения работы.
4. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в
зависимости от задач, поставленных в п. 2).
5. Выводы
Критерии оценивания:
- 75 – 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме
- 0 – 74 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0–74
75–100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- зачтенные отчеты обучающихся по лабораторным ;
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса
выбранных случайным образом. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и
(или) электронной форме.
Вопросы к зачету
1. Извлечение цветных металлов из огарков сернокислотного производства.
2. Схема призводства железного сурика из огарка сернокислотного производства.
3. Производство пигментов из огарков и огарковой пыли сернокислотного производства.
4.Использование огарков в доменном производстве.
5. Извлечение селена из шламов сернокислотного производства.
6. Переработка отходов производства фосфорных удобрений. Отходы производства
экстракционной фосфорной кислоты. Схема утилизации отходов.
7.Отходы производства термической фосфорной кислоты. Схема утилизации отходов.
8. Утилизация шлама, фосфора, пыли и газа производства фосфорных удобрений.
9.Утилизация шлака. Схема производства шлаковой пензы.
10.Комплексное использование фосфатного сырья.
11. Схема производства кормовой поваренной соли из галитовых отходов флотационных фабрик,
галургической фабрики.
12.Схема производства технической соли из голитовых отвалов.
13.Схема переработки глинито-солевого шлама флотофабрики методом
растворениякристаллизации.
14. Переработка отходов производства кальцинированной соды.
15. Технология вяжущих материалов на основе дистиллерных шламов содовых производств.
Ответ на вопросы:
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 50–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–49 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100

Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники
информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной
аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов

промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

