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Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов 

по дисциплине «Инновационные химико-технологические процессы» 

 

Цель и задачи выполнения курсового проекта 

Курсовой проект является работой студента, выполняемой под руководством одно-

го из преподавателей кафедры, а его защита - обязательным условием промежуточной ат-

тестации по дисциплине. Основной целью курсового проекта является углубленное изу-

чение знаний, изучаемых в теоретическом курсе дисциплины и приобретение навыков 

решения инженерных задач. Выполнение данного курсового проекта позволяет студенту 

приобрести навыки и умения, необходимые для выполнения курсовых проектов профес-

сиональной направленности и проектной части выпускной квалификационной работы. 

Задачами, которые студент решает при выполнении курсового проекта являются: 

- получение навыков работы с нормативной документацией; 

- приобретение навыков оформления технической документации; 

- приобретение навыков составления и разработки технологических схем химико-

технологических процессов; 

- приобретение навыков технологических расчетов по определению основных па-

раметров процессов, характеристик и параметров работы оборудования; 

 

Порядок выполнения курсового проекта 

Выполнение курсового проекта предполагает успешное завершение четырех этапов 

в установленные сроки: 

- выполнение теоретической (обзорной) части проекта; 

- выполнение расчетной части проекта в соответствии с исходными данными; 

- выполнение графической части проекта; 

- защита курсового проекта перед комиссией. 

Предполагается, что студент завершит все этапы в течении семестра, во время ко-

торого изучается данная дисциплина. Выполнение курсового проекта начинается с выдачи 

задания и распределения студентов по руководителям. 

Темы и задания на курсовое проектирование выдаются студентам по усмотрению 

ведущего преподавателя на первом практическом занятии. Одновременно происходит 

распределение студентов по руководителям.  

После выдачи задания студентам необходимо встретится со своими руководителя-

ми, согласовать график консультаций и получить первые рекомендации по выполнению 



курсового проекта. На консультациях руководитель проверяет правильность исполнения 

проекта, дает рекомендации по исправлению и дальнейшему выполнению. 

Непосредственное выполнение курсового проекта начинается с подготовки теоре-

тической части, которая включает в себя общее представление о рассматриваемом в про-

екте процессе или группе процессов, подтверждение его эффективности и актуальности 

для поставленной задачи. Затем студент составляет принципиальную технологическую 

схему для проведения заданного в проекте процесса. По результатам он составляет описа-

ние схемы, которое и должно быть приведено в теоретической части проекта. 

После этого студент приступает к выполнению расчетной части проекта. Расчетная 

часть выполняется студентом по методикам, изложенным в рекомендуемых литературных 

источниках и по рекомендациям руководителя проекта. 

После этого студент оформляет пояснительную записку в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями и нормативными документами, в том числе принятыми в универ-

ситете и на кафедре. 

Затем студент приступает к выполнению графической части проекта по результа-

там разработки технологической схемы и расчета основного и вспомогательного оборудо-

вания. Чертежи и спецификации также должны соответствовать предъявляемым требова-

ниям и нормативным документам, в том числе принятым в университете и на кафедре.  

После того как студент выполнил и оформил пояснительную записку в соответ-

ствии с требованиями он должен получить подписи своего руководителя. Студент и руко-

водитель подписывают титульный лист, пояснительную записку, спецификации и черте-

жи. С подписанным курсовым проектом студент обращается к ведущему преподавателю и 

ему назначается дата защиты курсового проекта. Защита курсового проекта проходит пе-

ред комиссией, состав которой утверждается на кафедре. Выполнение всех этапов оцени-

вается при проведении рейтинг-контроля, этапы рекомендуется проводить в соответствии 

со следующим регламентом: 

Виды работ Продолжительность 

Выполнение теоретической части 1 – 2 недели 

Выполнение расчетной части 1 – 2 недели 

Оформление расчетной части до 1 недели 

Выполнение графической части 1 – 2 недели 

Проверка готового курсового проекта до 1 недели 

Защита курсового проекта до 1 недели 

Итого 9 – 10 недель 

 



 

Приблизительные темы курсового проекта 

1.  Технология изготовления изделий методом прессования с обоснованием производи-

тельности 

2. Технология изготовления изделий методом экструзии с обоснованием производитель-

ности 

3. Технология изготовления изделий методом литья под давлением с обоснованием произ-

водительности 

4. Технология изготовления изделий методом термоформования с обоснованием произво-

дительности 

5. Технология изготовления изделий методом из стеклопластика с обоснованием произво-

дительности 

6. Технология изготовления изделий методом ротационного формования с обоснованием 

производительности 

7. Технология изготовления вспененных изделий методом с обоснованием производи-

тельности 

 

Приблизительное содержание курсового проекта: 

Введение 

1. Технологическая часть 

1.1. Характеристика готовой продукции 

1.2. Обоснование выбора сырья 

1.3. Характеристика сырья 

1.4. Обоснование выбора метода переработки 

1.5. Физико-химические основы технологического процесса 

1.6. Описание технологической схемы производства 

1.7. Нормы технологического режима и контроль производства 

1.8. Виды брака и способы его устранения 

2. Расчеты 

2.1. Материальный баланс производства на 1000 кг (шт.) готовой продукции 

2.2. Расчет и выбор основного оборудования 

2.3. Описание работы основного оборудования 

2.4. Описание работы отдельного узла оборудования 

3. Обеспечение безопасности при работе на основном оборудовании 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

Перечень обязательных чертежей: 

1. Технологическая схема производства            1 лист (формат А1) 

2. Общий вид основного оборудования             1 лист (формат А1) 

3. Отдельный узел оборудования                       1 лист (формат А1) 
 

 

Основные требования к написанию курсового проекта 

По результатам выполнения курсового проекта и в соответствии с требованиями 

ЕСКД и ЕСТД, а также нормативных документов университета и кафедры, оформляется 



пояснительная записка общим объемом 50-70 стр. и выполняются чертежи на листах фор-

мата А1. На чертежах должны быть представлены принципиальная технологическая схема 

процесса производства, общий вид основного оборудования, отдельный узел оборудова-

ния. 

Бланки титульного листа и листа с заданием представлены в приложениях к дан-

ным методическим рекомендациям. 

 

Критерии оценки курсового проекта 

Курсовой проект оценивается каждым членом комиссии в отдельности по пред-

ставленным ниже показателям. После этого определяется среднее арифметическое значе-

ние оценок членов комиссии и складывается с рейтинг-контролем выполнения курсового 

проекта. По итоговому количеству баллов студенту выставляется оценка в соответствии 

со шкалой оценивания. 

Критерии оценки качества оформления пояснительной записки и чертежей 

Оценка Критерий оценивания 

5 Оформление пояснительной записки и чертежей полностью соответствует 

предъявляемым требованиям; отсутствуют грамматические, технические и 

арифметические ошибки; материал изложен подробно, последовательно, 

логично и обоснованно; графический материал (чертежи и иллюстрации) 

наглядный и понятный. 

4 Оформление пояснительной записки и чертежей полностью соответствует 

предъявляемым требованиям; могут быть незначительные грамматиче-

ские, технические и/или арифметические ошибки; материал изложен по-

следовательно, логично и обоснованно; графический материал (чертежи и 

иллюстрации) наглядный и понятный. 

3 Оформление пояснительной записки и чертежей незначительно отличает-

ся от предъявляемых требований; есть незначительные грамматические, 

технические и/или арифметические ошибки; материал изложен последо-

вательно и логично; графический материал (чертежи и иллюстрации) 

наглядный, но его исполнение не надлежащего качества. 

1 - 2 Могут быть серьезные замечания по оформлению пояснительной записки 

и чертежей; могут быть серьезные и есть незначительные грамматические, 

технические и/или арифметические ошибки; материал может быть изло-

жен не последовательно и без пояснений; графический материал (чертежи 

и иллюстрации) выполнен грубо и его восприятие затруднено. 



 

Критерии оценки качества доклада 

Оценка Критерий оценивания 

10 Доклад информативный, логичный и последовательный; при докладе сту-

дент активно пользуется чертежами; при изложении материала не было до-

пущено стилистических, логических и технологических ошибок. 

7 - 9 Доклад в меру информативный, логичный и последовательный; при докла-

де студент пользуется чертежами; при изложении материала не было допу-

щено технологических, но могут быть стилистические и логические ошиб-

ки. 

4 - 6 Доклад недостаточно информативный, логичный и последовательный; при 

докладе студент почти не пользуется чертежами; при изложении материала 

допущены незначительные технологические ошибки, могут быть стилисти-

ческие и логические ошибки. 

1 - 2 Доклад мало информативный, не логичный и не последовательный; при до-

кладе студент может не пользоваться чертежами; при изложении может до-

пускать серьезные стилистические, логические и технологические ошибки 

 

Критерии оценки качества ответов на вопросы комиссии 

Оценка Критерий оценивания 

16 - 20 Ответы на вопросы полные, обоснованные и правильные; ответы могут со-

провождаться примерами и связываются с результатами курсового проекта; 

когда это необходимо студент пользуется графическим материалом; легко 

находит ответы на вопросы реконструктивного характера и отлично ориен-

тируется в вопросах по тематике. 

10 - 15 Ответы на вопросы достаточно полные, но при ответах на некоторые могут 

быть допущены незначительные ошибки; когда это необходимо студент 

пользуется графическим материалом; достаточно легко находит ответы и 

ориентируется в вопросах по тематике. 

6 - 9 Ответы на вопросы не полные и с незначительными ошибками; не пользу-

ется графическим материалом при ответах; с трудом находит ответы и пло-

хо ориентируется в вопросах темы. 

1 - 5 Большинство ответов не полные с серьезными ошибками; не пользуется 

графическим материалом при ответах; находит ответы не на все вопросы и 

не ориентируется в вопросах темы 

 



Шкала оценивания 

Оценка в баллах Оценка за выполнение курсового проекта 

91 - 100 «Отлично» 

74 - 90 «Хорошо» 

61 - 73 «Удовлетворительно» 

менее 60 «Неудовлетворительно» 
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