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Академическая 

презентация 

курса 

Учебный курс «Галургический способ производства неорганических 

веществ и материалов» является общим курсом в образовательной 

программе магистратуры по специальности «6М 050720 – химическая 

технология неорганических веществ» 

Цель курса: сформировать систему компетенций  в контексте 

квалификационных требований специальности:  

когнитивные: быть способным продемонстрировать полученные знания в 

области галургии и их понимание; интерпретировать информацию о 

физикохимии природных веществ и их взаимосвязи  с природными водами, 

аппаратурно-технологическом оформлении процессов получения 

неорганических веществ и материалов из галургического сырья, 

востребованных на рынке; 

функциональные: быть способным включать новое знание 

погалургическому способу производства неорганических веществ и 

материалов в контекст базового знания специальности, интерпретировать 

его содержание; применять сведения о запасах и способах добычи полезных 

компонентов из галургического сырья; владеть практическими навыками в 

областях минералогии, галургии и химической технологии;анализировать 

законы химической кинетики, элементов термодинамики, теории растворов 

применительно к галургическому сырью;  

системные: быть способным обобщать, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты обучения  в контексте дисциплины; провести 

эксперимент при изучении способов получения неорганических веществ и 

материалов из галургического сырья и обобщить результаты; оценить 

различные способы анализа и очистки минерального сырья от примесей; 

анализировать динамику решения научных проблем курса (научные обзоры 

исследования проблем галургического сырья и путей их решения); сделать 

анализ результатов изучения курса,  обобщить их в виде научного проекта);  

социальные: быть способным к конструктивному учебному и социальному 

взаимодействию и сотрудничеству в группе; предлагать к рассмотрению  

проблему, аргументировать её важность; воспринимать критику и 

критиковать; работать в команде; 

Пререквизиты Неорганическая химия. Аналитическая химия. Физическая химия. 

Органическая химия. 



Литература и 

ресурсы 

Литература: 

1. Галургия. Теория и практика. /под ред. Соколова И.Д. Л.: Химия, 

Л.О., 2003. 368 с. 

2. Соколов И.Д., Кашкаров О.Д. Технология переработки 

галургического сырья (калийные удобрения). Л.: Химия, 2000.  

3. Здановский А.Б. Галургия.- Л.: Химия, ЛО.- 1972  

Интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru 

http://repository.ineu.edu.kz 

http://www.ai08.org 

Дополнительный учебный материал по курсу, а также документация, 

используемая для выполнения СРМ и СРМП,РК,МТ будет доступна на 

вашей странице на сайте univer.kaznu.kz. в разделе УМКД.  

Академическая 

политика 

курса  в 

контексте 

университетск

их морально-

этических 

ценностей  

Правила академического поведения:  

Обязательное присутствие на занятиях, недопустимость опозданий. 

Отсутствие и опоздание на занятия  без предварительного предупреждения 

преподавателя оцениваются в 0 баллов. 

Обязательное соблюдение сроков выполнения и сдачи заданий (по СРС, 

рубежных, контрольных, лабораторных, проектных и др.), проектов, 

экзаменов. При нарушении сроков сдачи выполненное задание оценивается  

с учетом  вычета штрафных баллов. 

Академические ценности: 

Академическая честность и целостность: самостоятельность выполнения 

всех заданий; недопустимость плагиата, подлога, использования 

шпаргалок, списывания на всех этапах контроля  знаний, обмана 

преподавателя и неуважительного отношение к нему. (Кодекс чести 

студента КазНУ). 

Политика 

оценивания и 

аттестации 

Критериальное оценивание: оценивание результатов обучения в 

соотнесенности с дескрипторами (проверка сформированности 

компетенций на рубежном контроле и экзаменах). 

Суммативное оценивание: оценивание присутствия и активности работы в 

аудитории; оценивание выполненного задания, СРС (проекта / кейса / 

программы). Формула расчета итоговой оценки. 

Итоговаяоценкаподисциплине =
РК1 + РК2

2
∙ 0,6 + 0,1МТ + 0,3ИК 

Календарь реализации содержания учебного курса: 

Неделя / 

дата 

Название темы (лекции, практического занятия, СРС) Кол-во 

часов 

Макси- 

мальный 

балл 

1 2 3 4 

1 Лекция 1:Формирование соляных месторождений. 

Калийные соли. Каменная соль. Сульфат натрия. 

Месторождения в РК и за рубежом.  

1  

Семинарское занятие (СЗ) 1: Методы расчета состава 

соляных озер. Характерные коэффициенты рапы 

соляных озер. 

1 10 

2 Лекция 2 Добыча солей и рассолов из соляных озер. 

Регулирование водного режима соляных озер при 

добыче солей и рассолов. 

1  

СЗ 2: Переработка природных солей. Сильвинитовые, 

полиминеральные, полигалитовые и каинитовые руды. 

1 10 



3 Лекция 3 Примеры из практики соляного дела. Рассолы 

озер Кучук, Баскунчак, отшнурованных озер 

Прибалхашья, Аральского моря. Погребенные рассолы 

залива Кара-Богаз-Гол ("соляной котел").  

1  

СЗ 3: Обогащение и дробление солей на месте добычи 

(на примере галита и тенардита) 

1 10 

СРМП №1 Прием практических задач за 1-3 недели  8 

СРМ 1 Физико-химические основы технологических 

процессов добычи и очистки природного сырья 

Казахстана (галит, тенардит). 

 10 

4 Лекция 4 Испарение рапы оз. Ащиколь. Выделение 

поваренной соли из рассола Туюкского соляного 

источника и рапы озера Маралды (Павлодарская 

область). 

1  

СЗ 4: Переработка природных солей. Полигалитовые и 

каинитовые руды. 

1 10 

5 Лекция 5 Технология очистки рассолов и ее назначение. 

Выпаривание рассолов без кристаллизации солей. 

Технология очистки галита. Влияние дисперсности на 

процесс обогащения соли NaCl. Соотношение твердой и 

жидкой фазы, кратности промывки. 

1  

СЗ 5: Влияние дисперсности на процесс обогащения 

соли NaCl. Соотношение твердой и жидкой фазы, 

кратности промывки. 

1 10 

СРМП №2 Прием практических задач за 4-5 недели  6 

6 Лекция 6 Кристаллизация  солей при выпаривании в 

трубчатых аппаратах. Укрупнение кристаллов. 

Одностадийное и многостадийное выпаривание.  

1  

СЗ 6: Назначение и применение аппаратов КС и ПГ. 1 10 

7 Лекция 7: Технологические аппараты с изотермической 

и изогидрической кристаллизацией, используемые при 

переработке галургического сырья. 

1  

СЗ 7: Технологические особенности сушки солей 1 10 

СРМП №3 Прием практических задач за 6-7 недели  6 

РК 1  100 

8 Midterm exam  100 

8 Лекция 8Технологическая схема производства 

высококачественного рапного оксида магния. 

Последующее получение гидроксида магния. Наиболее 

широко применяемые методы глубокой очистки солей 

СЗ 8:Технологические особенности сушки, упаковки и 

транспортировки солей 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

9 Лекция 9 Подготовка галургического сырья для 

промышленного производства соды. Получение соды из 

промывных вод после очистки галита.   

1  

СЗ 9: Принципы разработки технологической схемы 

получения неорганических веществ из галургического 

сырья. 

1 10 

СРСП №4 Прием практических задач за 8-9 недели  4 



10 Лекция 10 Исследование возможности получения 

сульфидов, сульфита и тиосульфата натрия из 

природного тенардита или мирабилита. 

1  

СЗ 10: Методы разработки технологической схемы 

получения неорганических веществ из 

галургическогосырья. 

1 10 

11 Лекция 11 Общие способы промышленного получения 

гидроксидов металлов из природного галургического 

сырья. 

1  

СЗ 11: Расчет загрязняющего действия материалов 

аппаратуры при кристаллизационной очистке веществ 

1 10 

СРМП №5 Прием практических задач за 10-11 недели  4 

12 Лекция 12 Технологические процессы, аппараты и 

оборудование при производстве (подготовка, синтез) 

гидроксидов щелочных металлов.  

1  

СЗ 12: Очистка, сушка, фасовка готовых продуктов. 

Оборудование и механизмы. 

1 10 

13 Лекция 13 Общие способы промышленного получения 

кислот из галургического сырья. Серная кислота из 

Na2SО4 (тенардит) 

1  

СЗ 13: Способы получения соляной кислоты из NaCl 

(галит), кремниевой кислоты из силикатов. 

1 10 

СРМ 2 Способы обогащения солей  10 

СРМП №6Прием практических задач за 12-13 недели  4 

14 Лекция 14 Отходы промышленности и минеральное 

сырье в производстве технических строительных 

материалов. 

1  

СЗ 14 Вяжущие системы кислотно-основного твердения 

на основе отходов производства для очистки промстоков 

1 10 

15 Лекция 15 Основы переработки (утилизация) сточных 

вод предприятий химической промышленности на 

примере производства сульфата аммония.  Утилизация 

маточных растворов с использованием 

комбинированной циклонной сушилки 

1  

СЗ 15: Целесообразность применения двухступенчатой 

установки при обезвоживании раствора. 

1 10 

СРМП №7 Прием практических задач за 14-15 недели  4 

РК2  100 

 

 


