


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного экзамена в магистратуру отвечает 

требованиям к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки 

бакалавра по направлению 22.04.02 «Металлургия».  

Исходя из требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускников с 

квалификацией «бакалавр», «инженер»  программа вступительного экзамена 

для поступающих в магистратуру включает основные разделы специальных 

дисциплин:  

1. Металлургия меди, никеля, свинца, цинка и благородных металлов  

2. Теория пиро-, гидрометаллургических процессов 

3 Оборудование пиро-, гидрометаллургических заводов 

4.  Экономика, управление, организация и планирование на металлургических 

предприятиях 

Содержание выбранных разделов составляет базу знаний, на которой 

строится набор профессиональных компетенций в ходе обучения студентов по 

программе магистерской подготовки  «Бизнес процессы в металлургии» 

Настоящая программа включает типовые вопросы, отвечая на которые 

кандидаты на зачисление в магистратуру должны показать:  

- знания основных понятий в области металлургии тяжелых цветных 

металлов; теоретические положения металлургических процессов; принципов 

действия устройств и оборудования для осуществления технологических 

процессов получения цветных металлов; принципов и направлений 

автоматизации технологических процессов; принципов современного 

управления качеством продукции; 

- умения выполнять технологические расчеты, выбирать основное 

оборудование, в том числе с использованием ПК и принципов физического 

моделирования; анализировать технико-экономические показатели операций, 

принимать технологически обоснованные решения по управлению процессом, 

повышению эффективности технологии с целью ресурсо- и энергосбережения; 

применять системы автоматического управления технологическими 

процессами в цветной металлургии; 

 - владение методами анализа технологических процессов цветной 

металлургии и их влияния на качество продукции; приемами технологических 

расчетов, выбором основного и вспомогательного оборудования с 

использованием компьютерной техники и принципов моделирования; методами 

анализа технико-экономических показателей процессов и  принятия 

технологически обоснованных решений; принципами выбора  материалов и 

оборудования при выборе технологических процессов и проектировании цехов. 
     

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок приема и зачисления в магистратуру 

Правила приема и зачисления в магистратуру разработаны в соответствии 

с Законом РФ №3266-1 от 10.071992 г. «Об образовании», Федеральным 



законом № 125-ФЗ от 22.08.1996 г. «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в редакции Федеральных законов № 232-ФЗ 

от 24.10.2007, № 309-ФЗ от 01.12.2007, № 184-ФЗ от 18.07.2009, № 260-ФЗ от 

10.11.2009 г, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2895 от 28.12.2011 г. и введены в действие приказом ректора 

УрФУ (нормативно-правовая база размещена на сайте университета). 

Правом на участие в конкурсе для обучения в магистратуре пользуются 

лица, успешно завершившие обучение по программам бакалавриата и 

дипломированного специалиста.  

Количество граждан, принимаемых в магистратуру за счет средств 

федерального бюджета, определяется квотами Министерством образования и 

науки. 

Прием документов определяется в соответствии с правилами приема 

УрФУ.  

 

2. Набор документов для поступления 

Лица, поступающие в магистратуру, представляют следующие 

документы:  

- заявление на имя ректора;  

- диплом о высшем образовании (копия диплома); в исключительных случаях 

до получения диплома о высшем профессиональном образовании допускается  

представление справки за подписью ректора вуза об успешном завершении 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (за день до зачисления копия диплома (справка) должна быть 

заменена на подлинник диплома);  

- 5 фотографий размером 3х4 см;  

- в качестве дополнительных документов могут быть приняты заверенные 

печатью вуза или института рекомендации ГЭК, Ученых советов вузов и 

институтов, списки научных трудов и публикаций.  

При подаче заявления поступающие предъявляют документы, 

удостоверяющие их личность, гражданство (паспорт). 

 

3. Вступительные испытания  

Вступительные испытания проводятся в соответствии с правилами 

приема УрФУ.  

Расписание вступительных испытаний доводится до сведения 

поступающих не позднее, чем за 3 дня до проведения испытаний.  

Для проведения вступительных испытаний приказом ректора 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.  

В состав экзаменационных и апелляционных комиссий по приему 

вступительных испытаний в магистратуру должны быть включены лица из 

числа профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень 

доктора или кандидата наук или ученое звание профессор или доцент.  

Вступительные испытания  экзамен, форма проведения - письменно или 

устно, устанавливается Ученым Советом ИММт. 

Билет состоит из двух вопросов.  



Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной 

шкале и представляются в Приемную комиссию университета в следующих 

формах:  

- работа - для письменного экзамена;  

- протокол - для устного экзамена.  

 

4. Зачисление в магистратуру  

Зачисление в магистратуру производится за десять дней до начала 

учебных занятий на конкурсной основе по результатам вступительного 

экзамена.  

  

При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на 

зачисление предоставляется по приоритету оснований. К таким основаниям 

могут относиться:  

- список научных трудов и публикаций;  

- рекомендация Ученого совета вуза, института;  

- рекомендация ГЭК;  

- рекомендация кафедры;  

- рекомендация научного руководителя;  

- средний балл приложения к диплому.  

Зачисление поступающих на общих основаниях, на целевые места и на 

места с оплатой стоимости обучения, осуществляется по раздельным 

конкурсам.  

Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места могут участвовать 

в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения с теми же результатами 

экзаменов.  

 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. Металлургия меди, никеля, свинца, цинка и благородных 

металлов.  

Теория пиро-, гидрометаллургических процессов 

Сырье для производства меди; 

Характеристика технологической схемы получения меди, назначение и 

сущность переделов; 

Типы медных концентратов их обжиг; 

Теоретические основы и химизм шлакообразования отражательной плавки 

медных концентратов; 

Основы отражательной плавки медных концентратов, огарков; 

Автогенные процессы плавки медных концентратов, особенности шлако- и 

штейнообразования, практика и химизм; 

Конвертирование медных штейнов; 

Огневое  и электролитическое рафинирование меди, классификация примесей; 

Регенерация медного электролита, назначение и сущность процессов; 

Сырье для производства никеля; 



Подготовка окисленных никелевых руд к шахтной плавке, способы подготовки, 

их сущность и область применения; 

Брикетирование окисленных никелевых руд, назначение и сущность процессов, 

их характеристика; 

Агломерация окисленных никелевых руд, назначение, химизм и практика 

процессов, устройство и работа агломашины; 

Технологическая схема переработки окисленных никелевых руд, назначение и 

сущность переделов; 

Восстановительно-сульфидирующая шахтная плавка окисленных никелевых 

руд; 

Конвертирование никелевых штейнов; 

Обжиг никелевых файнштейнов (1-я стадия), химизм и практика процессов, 

устройство и работа печи; 

Сущность, химизм и практика сульфато-хлорирующего обжига, аппаратурное 

оформление процесса; 

Вторая стадия окислительного обжига файнштейна, химизм и практика 

процессов, устройство и работа печи; 

Химизм и практика восстановительной электроплавки закиси никеля, 

устройство и работа электропечи; 

Электролитическое рафинирование никеля; 

Очистка анолита от железа, меди и кобальта, практика и химизм процессов; 

Назначение сульфидизатора при плавке окисленных никелевых руд, химизм 

шлако- и штейнообразования; 

Роль кокса при шахтной плавке окисленных никелевых руд, химизм процессов 

с его участием; 

Физические и химические свойства свинца и его соединений, области 

применения свинца, его сплавов; 

Руды для производства первичного свинца, важнейшие минералы свинца; 

Способы обогащения свинцовых руд, и характеристика концентратов; 

Сущность получения свинца методом восстановительной плавки; 

Основные технологические операции при получении свинца восстановительной 

плавкой сульфидных концентратов;  

Сущность агломерирующего обжига сульфидных концентратов; 

Принцип действия и конструкции агломерационных машин; 

Основные процессы (химические реакции и взаимодействия), протекающие при 

шахтной восстановительной плавке свинцового агломерата; 

Поведение (химические реакции) сопутствующих металлов; 

Конструкция шахтных печей и технико-экономические показатели плавки 

свинцового агломерата; 

Сущность переработки шлаков свинцовой плавки фьюмингованием, 

вельцеванием и электротермией; 

Реакционные методы получения свинца: варианты аппаратурного исполнения 

(КИВЦЭТ-процесс); 

Обезмеживание чернового свинца;  

Щелочное рафинирование от мышьяка, сурьмы и олова; 

Обессеребрение свинца и купеляция; 

Обесцинкование свинца; 



Свойства цинка, его сплавов и соединений, области применения цинка; 

Основные виды руд для производства цинка, минералы цинка и 

сопутствующих металлов; 

Характеристика цинковых концентратов и пирометаллургических способов их 

переработки; 

Сущность гидрометаллургического способа производства цинка; 

Обжиг цинковых концентратов в печах кипящего слоя (КС): основные реакции; 

Конструкция печей КС; 

Выщелачивание обожженных цинковых концентратов; 

Аппаратурное оформление и технологические схемы выщелачивания 

цинкового огарка; 

Гидролитическое осаждение примесей из растворов сульфата цинка; 

Цементационная очистка растворов сульфата цинка; 

Химическая очистка растворов цинка; 

Теоретические основы электролитического осаждения цинка из сульфатных 

растворов; 

Поведение примесей при электролизе; 

Аппаратурное оформление электролитического получения цинка, режимы и 

показатели электролиза, состав и качество катодного цинка; 

Переплавка катодного цинка; 

Основные направления дальнейшего совершенствования 

гидрометаллургического получения цинка; 

Расчет содержания золота в черновой меди, полученной из концентрата; 

Расчет содержания золота и меди в шлаках отражательной плавки; 

Расчет содержания золота в гравитационном концентрате при условии, что 

золото в нем  только крупное, а выход концентрата составляет 1% от руды; 

Обоснование   методов  переработки  месторождения золотосодержащей руды; 

Обоснование технологии переработки   сплава, содержащего 70 % серебра и 30 

% вольфрама; 

Метод термического разложения солей цветных металлов; 

Процесс десорбции во внутридиффузионной области; 

Технология комплексной переработки  отходов с извлечением золота и цветных 

металлов; 

Электрохимический метод извлечения серебра из отработанных фиксажных 

растворов; 

Параметры процесса цементации меди железом; 

Способ гидрометаллургического удаления свинца из шлама перед плавкой на 

сплав Дорэ; 

Схема сорбционного выщелачивания; 

Цианирование кварцевой золотосодержащей руды, экономическая 

целесообразность; 

Переработка  сульфидных золотосодержащих концентратов методом плавки на 

медный коллектор; 

Схема цепи аппаратов переработки гравитационных концентратов методом 

плавки на свинцовый коллектор с получением чернового золота.  

 

 



 

Раздел 2.  Оборудование пиро-, гидрометаллургических заводов 

 

Виды оборудования, которые применяются для разделения пульп, получаемых 

после выщелачивания сырья. Основные параметры, особенности 

эксплуатации; 

Аппаратура, применяемая для выщелачивания первичного или вторичного 

сырья. Особенности конструкции, основные параметры эксплуатации; 

 Автоклавы для выщелачивания сырья. Область применения, особенности 

конструкции и эксплуатации; 

Ленточные и пластинчатые транспортеры. Область применения, особенности 

конструкции и эксплуатации; 

Отражательные печи для огневого рафинирования черновой меди и 

вторичного медного сырья. Конструкция, основные параметры работы, 

особенности эксплуатации; 

Типы плавильных агрегатов для переработки первичного или вторичного, 

тепловой КПД, пути его повышения; 

Повышение производительности ванны электролиза (электроэкстракции); 

Оборудование применяемое для предварительной подготовки кабельного лома 

к переработке; 

Оборудование применяемое для концентрирования металла в бедных 

растворах; 
 

Технологические агрегаты для проведения окислительного или 

восстановительного обжига техногенных осадков (кеков), условия и 

особенности их эксплуатации; 

Устройства для нагрева или охлаждения суспензий и растворов в аппаратах 

для выщелачивания или обработки растворов; 
 

Фильтры непрерывного действия для обработки суспензий. Конструкция и 

принцип действия. Циклы фильтрования барабанных и дисковых фильтров; 

Оборудование для переработки отвальных медьсодержащих шлаков 

техногенного месторождения; 

Оборудование для обжига первичного и вторичного сырья. Основные типы, 

конструктивные особенности, сильные и слабые стороны обжиговых печей; 

Винтовые транспортеры: назначение, особенности конструкции, преимущества 

и недостатки; 

Дуговые электропечи. Конструкция, основные технологические параметры, 

преимущества и недостатки электропечей при переработке сырья; 

Свойства суспензии, которые необходимо учитывать при расчете процесса 

фильтрации и подборе фильтровального оборудования; 

Шахтные печи для переработки медного сырья. Способы подготовки сырья к 

плавке. Конструкция и работа печного агрегата. Получаемые продукты; 

Способы и оборудование для окомкования или пакетирования вторичного 

сырья в целях дальнейшей переработки в плавильных агрегатах; 

Сгустители. Назначение, основные виды, конструктивные особенности и 

принципы работы; 

Устройства, обеспечивающие необходимый массообмен в суспензиях и 

растворах (для агрегатов выщелачивания или обработки растворов). 



 

Раздел 3. Экономика, управление, организация и планирование на 

металлургических предприятиях 

Сущность и роль менеджмента; 

Миссия и цели организации; 

Стили руководства и их эффективность; 

Роль и функции менеджера в организации. Факторы успешной деятельности; 

Сущность мотивации деятельности. Основные теории мотивации; 

Современные формы интеграции предприятий; 

Основные средства: понятие, классификации, показатели эффективности 

использования; 

Оборотные средства: состав, показатели оборачиваемости; 

Пути улучшения использования производственных фондов предприятия; 

Понятие и классификация затрат на производство и реализацию продукции; 

Особенности формирования себестоимости в металлургическом 

производстве; 

Производственный процесс: понятие, виды. Особенности производственных 

процессов в металлургии; 

Принципы эффективной организации производства; 

Особенности организации производства на металлургических предприятиях; 

Общая концепция внутризаводского планирования в условиях рынка; 

Система планов предприятия, их взаимосвязь; 

Производственные мощности, методика их определения и показатели 

использования; 

Планирование производства и реализации продукции металлургического 

предприятия Методы планирования трудовых показателей на 

металлургических предприятиях; 

Методы планирования себестоимости продукции и пути их 

совершенствования; 

Методы планирования прибыли и рентабельности; 

Бизнес-планирование: задачи, методика разработки. 
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