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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Междисциплинарный курсовой проект»

Часть блока дисциплин: вариативная обязательная

Форма обучения: очная, с нормативным сроком обучения

Курс обучения: первый

Семестр обучения: первый, второй

Число зачетных единиц трудоемкости: 3 ЗЕТ (1, 2)

Всего часов по учебному плану: 108 ч (36+72)

Лекции: –

Практические занятия: 64 ч (16 + 48)

Лабораторные занятия: –

Самостоятельная работа студентов (СРС): 44 ч (20+24)

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет, зачет

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная семестровая работа,
курсовой проект
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РАЗДЕЛ 1
Цели и задачи освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Междисциплинарный курсовой про-
ект» – формирование практических навыков поиска и использования информа-
ции, необходимой для решения проектных задач. Задачи изучения дисциплины:
– систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний в про-

цессе решения проектных задач;
– совершенствование навыков самостоятельной работы в процессе поиска

и анализа информации для решения конкретных задач;
– приобретение навыков технологического расчета и проектирования хи-

мико-технологических процессов.

РАЗДЕЛ 2
Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Междисциплинарный курсовой проект» обязательная и
отнесена к вариативной части образовательной программы магистратуры. Ее
усвоение опирается на знания, полученные при изучении всех дисциплин бака-
лавриата направления 18.03.01 «Химическая технология». Наиболее востребо-
вана информация из общей химической технологии (инженерной химии) и
процессов и аппаратов химических производств. При формировании химиче-
ской концепции методов получения мономеров и полимеров обучающимся
необходимы знания по неорганической, органической, аналитической и физи-
ческой химии, физике, математике и основам химии полимеров. Эта дисципли-
на непосредственно взаимодействует с параллельно изучаемыми «Химия и тех-
нология мономеров» и «Общая химическая технология полимеров».

РАЗДЕЛ 3
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты изучения дисциплины вкупе с формируемыми
компетенциями представлены в таблице 1.



Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции Содержание компетенции Результаты обучения № темы,
раздела*

Профессиональные компетенции

ПК-14

способностью строить и использовать математические
модели для описания и прогнозирования различных явлений,
осуществлять их качественный и количественный анализ,
способностью использовать пакеты прикладных программ
при выполнении проектных работ

умеет

строить и использовать математические модели
для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и
количественный анализ, способностью
использовать пакеты прикладных программ при
выполнении проектных работ

1-5

ПК-15

готовностью к проведению патентных исследований, к
обеспечению патентной чистоты новых проектных решений
и патентоспособности показателей технического уровня
проекта

умеет проводить патентные исследования 1-5

ПК-16
способностью проводить технологические и технические
расчеты по проектам, технико-экономический и
функционально-стоимостный анализ эффективности проекта

владеет методиками технологических и технических
расчетов по проектам 1-5

ПК-17

способностью разрабатывать методические и нормативные
документы, техническую документацию, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ

знает методические и нормативные документы,
техническую документацию 1-5
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РАЗДЕЛ 4
Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)

Содержание и структура учебной дисциплины представлена в табли-
цах 2-5.
Таблица 2 – Содержание учебной дисциплины

№
 т

ем
ы

, р
аз

де
ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изу-
чаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых на
занятия

Форма
контроля*

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я
(с

ем
ин

ар
ы

, к
ол

ло
кв

иу
мы

 и
 т

.д
.)

ко
нс

ул
ьт

ац
ий

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

1 семестр

1
О составе разделов проектной документации.
Положение о составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию

5 По
нормам* 6 КСР, З

2

Этапы проектирования: содержание, порядок
разработки и утверждения проектной
документации. Организации, участвующие в
разработке проекта, распределение обязанностей и
ответственности между ними

5 -//- 6 КСР, З

3
Исходные данные для проектирования. Положение
об исходных данных (Постановление Министерства
промышленности, науки и технологии РФ № 14-
3 / 533 от 27.03.2002)

6 -//- 8 КСР, З

ИТОГО 16 20
2 семестр

4 Анализ и проектирование технологической
схемы. Разработка технологической концепции 24 12 КП, З

5

Ректор – основной элемент технологической
системы. Конструктивные особенности и
функциональные характеристики реакторов.
Реактор как система взаимосвязанных
элементов

24 12 КП, З

ИТОГО 48 - 24
ВСЕГО 64 44
*Примечание: КСР – контрольная семестровая работа, КП – курсовой проект,З – зачет, по нормам – в соответствии с

нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль»

Таблица 3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары
и иные аналогичные занятия)
№ Тема семинарского занятия Объем, ч
1 2 3

1 семестр

1
|Введение. Характеристика разделов проектной документации и
требований к их содержанию. Назначение и цель проекта и
проектирования

2
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Продолжение таблицы 3
1 2 3

2

Исходные данные для проектирования: общие сведения о технологии
производства, перспективы производства с учетом потребления
продукции. Исходные данные для проектирования: обзор литературных
источников, включая глубокие патентные исследования

2

3

Критический анализ аналогов проектируемого производства (по химии,
технологии и инженерному оформлению). Формулировка задач
проектирования в соответствии с целью проекта, сформулированной во
введении

2

4
Исходные данные для проектирования: характеристика и анализ
нормативно-технической документации на сырье, вспомогательные
материалы и готовую продукцию

2

5
Исходные данные для проектирования: физико-химические и
теплофизические свойства исходных, промежуточных, побочных,
целевых продуктов и отходов производства

2

6
Исходные данные для проектирования: физико-химические основы
технологических процессов с анализом превращений исходных
продуктов в целевые по стадиям (включая побочные реакции)

3

7
Исходные данные для проектирования: описание и анализ
технологической схемы производства-аналога, уточнение задач
проектирования

3

ИТОГО 16
2 семестр

8 Исходные данные для проектирования: разработка задания на
проектирование, оформление пояснительной записки 6

9
Разработка плана-графика выполнения проекта в соответствии с
заданием на проектирование. Уточнение целей и задач проектирования.
Составление технологической схемы производства

6

10

Расчет материального баланса по стадиям. Составление таблицы
материального баланса на одну тонну целевого продукта или на одну
операцию (мольные доли, кг / т или м3 / т). Определение номеров
потоков на технологической схеме, расчет энергетического (теплового)
баланса по стадиям

6

11 Составление таблицы энергетического баланса. Рекомендации по
снижению энергозатрат и использованию вторичных энергоресурсов 6

12

Анализ данных для расчета и выбора оборудования. Формулировка
рекомендаций и обоснований к расчету оборудования и коэффициентов
заполнения реакционных аппаратов. Обоснование выбора коррозионно-
стойких и защитных материалов для основного технологического
оборудования, трубопроводов, арматуры и прокладочным материалам

6

13
Обоснование и выбор конструкции реакционною оборудования,
включая обвязку и сочленение с выделительной системой.
Технологический расчет оборудования

6

14

Аналитический контроль производства. Карта аналитического контроля
с указанием места отбора проб, периодичности выполнения анализа,
контролируемом параметре, используемой методике анализа и
квалификации его исполнителя. Трудозатраты на обеспечение анализа и
перечень необходимого оборудования

6
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Продолжение таблицы 3
1 2 3

15 Формулировка выводов или рекомендаций, свидетельствующих о
достижении цели проекта 6

ИТОГО 48
ВСЕГО 64

Таблица 4 – Самостоятельная работа студентов (СРС)

Форма СРС Номер семест-
ра Срок выполнения

Время, затрачивае-
мое на выполнение

СРС, час.
Контрольная семестровая работа 1 14 неделя семестра 20
Курсовой проект 2 14 неделя семестра 24

Таблица 5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной

работы
Номер се-

местра Срок выполнения Примечание*

Групповые консуль-
тации 1,2

В соответствии с
графиком учебного

процесса

текущие консультации

Индивидуальные
консультации 2 консультирование выполнения и

защита курсового проекта
Промежуточная атте-
стация обучающихся 1,2 Зачет в соответствии с учебным

планом
* Виды работ в соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и
«Контроль»

РАЗДЕЛ 5
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Перечень учебных пособий, методических указаний, учебно-

методических комплексов, регламентирующих организацию самостоятельной
работы обучающихся приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Перечень учебно-методического обеспечения

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№
п/п Наименование издания*

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,

файловое храни-
лище)

1 Междисциплинарный курсовой проект: методические указания. Сост.:
В. А. Навроцкий. ВолгГТУ, Волгоград. 2012 www.dump.vstu.ru

Каждый обучающийся выбирает и согласовывает тему для выполнения
курсового проекта. Контрольную семестровую работу в первом семестре вы-
полняют в рамках общей темы «Разработка исходных данных для проектирова-
ния». Курсовой проект во втором семестре выполняют в рамках индивидуаль-
ной темы. В конце первого семестра, в назначенный преподавателем срок, обу-
чающийся сдает контрольную семестровую работу в рукописном виде, оформ-
ленную в соответствии с требованиями СТП ВолгГТУ 025. Порядок составле-
ния семестровой работы:
 титульный лист;
 содержание;
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 введение;
 1 Общие сведения о технологии;
 2 Перспективы производства и потребления;
 3 Обзор литературных источников;
 4 Характеристика продукции;
 5 Характеристики материальных потоков и энергетических средств;
 6 Свойства рабочих сред;
 7 Физико-химические основы технологических процессов;
 8 Описание и анализ технологической схемы;
 9 Материальный и энергетический балансы;
 10 Расходные коэффициенты сырья и материалов;
 11 Данные для расчета и выбора основного оборудования;
 12 Аналитический контроль производства;
 13 Разработка задания на проектирование;
 заключение;
 список литературных источников.

Контрольную семестровую работу оценивают по указанным критериям:
 соблюдение требований порядка составления;
 содержательность обязательных элементов;
 выполнения правил оформления.

Курсовой проект выполняют соответственно теме магистерской диссер-
тации. Методики выполнения составляющих элементов курсового проекта изу-
чают на практических занятиях по дисциплине.

В конце семестра, в назначенный преподавателем срок, студент сдает
курсовой проект в письменном виде, оформленный в соответствии с требовани-
ями СТП ВолгГТУ 025 и переплетенный в папку-скоросшиватель. Порядок со-
ставления курсового проекта:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 1 Задание на проектирование;
 2 Общие сведения о технологии;
 3 Перспективы производства и потребления;
 4 Обзор литературных источников;
 5 Научные основы предлагаемого способа производства;
 6 Технологическая часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.

Курсовой проект оценивают отдельной ведомостью. Баллы оценки скла-
дывают из баллов оценки пояснительной записки и баллов защиты проекта.
Пояснительную записку курсового проекта оценивают в следующих пределах:
 соблюдение требований порядка составления;
 содержательность обязательных элементов;
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 выполнения правил оформления.

РАЗДЕЛ 6
Перечень основной и дополнительная литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Перечень изданий, необходимых для освоения дисциплины представлен

в таблице 7.
Таблица 7 –Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ Наименование издания

Основная литература

1

Харлампиди, Х.Э. Общая химическая технология. Методология проектирования химико-
технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37357. —
Загл. с экрана.

2

Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС
[Электронный ресурс] : учеб. / И.М. Кузнецова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45973. —
Загл. с экрана.

Дополнительная литература

3

Сутягин, В.М. Общая химическая технология полимеров: Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99211. — Загл. с экрана.

4
Тишин, О. А. Химическая реакция и перемешивание [Электронный ресурс] : монография
/ О.А. Тишин, В.Н. Харитонов; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. -
98 с. - ISBN 978-5-9948-1361-4

5 И. Л. Иоффе. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. Л.:
«Химия», 1991. 396 с.

6
В. О. Рейхсфельд, В. С. Шеин, В. И. Ермаков. Реакционная аппаратура и машины
заводов основного органического синтеза и синтетических каучуков. Л.: «Химия», 1985.
264 с.

РАЗДЕЛ 7
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины,

приведен в таблице 8.
Таблица 8 –Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
№
п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 Российская научная электронная библиотека на базе
платформы eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/



12

РАЗДЕЛ 8
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания по освоению дисциплины перечислены в табли-

це 9.
Таблица 9 –Перечень методических указаний по освоению дисциплины
№
п/п Наименование издания**

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, фай-

ловое хранилище)

1 Междисциплинарный курсовой проект: методические указания.
Сост.: В. А. Навроцкий. ВолгГТУ, Волгоград. 2012

ИБЦ
кафедра

файловое хранилище

РАЗДЕЛ 9
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
Перечень изданий периодической печати, рекомендуемых обучающимся

для освоения дисциплины, представлен в таблице 10.
Таблица 10 –Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
№
п/п

Наименование периодического
издания

Форма издания
(печатный или элек-

тронный ресурс)

Доступ ресурса (ИБЦ,
свободный доступ сети

Интернет*)

1 Каучук и резина: научно-технический
производственный журнал печатный ИБЦ

2 Журнал прикладной химии печатный ИБЦ

3 Высокомолекулярные соединения: научно-
технический журнал печатный ИБЦ

4 Пластмассы: научно-технический
производственный журнал печатный ИБЦ

5 Химическая промышленность: научно-технический
производственный журнал печатный ИБЦ

РАЗДЕЛ 10
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Перечень информационных технологий, программного обеспечения и

информационных справочных систем, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, отражен в таблице 11.
Таблица 11 –Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ Наименование ресурса Тип
Вид занятий

с использованием
ресурса

1 База данных «Технорматив» информационная справочная система Подготовка к СРС
2 Информационная справочная информационная справочная система Подготовка к СРС
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система «Консультант +»

РАЗДЕЛ 11
Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технического обеспечения с описанием комплек-
тования, необходимого для освоения дисциплины, представлен в таблице 12.
Таблица 12 –Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещение Перечень оборудования Кафедра Факультет№ наименование

1 Аудитория
для практических занятий* рабочее место обучающегося – –

*Выделяет учебный отдел из аудиторного фонда ВУЗа

РАЗДЕЛ 12
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине «Междисциплинарный курсовой проект»
оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвер-
жденным приказом № 616 от 23.12.14, в виде приложения к рабочей программе.

.
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

по дисциплине «Междисциплинарный курсовой проект»

Таблица П.1 –Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины

№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции
Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины
(модуля), прак-

тики 1

Этапы форми-
рования (се-
местр изуче-

ния)

1 ПК-14

способностью строить и использовать
математические модели для описания и
прогнозирования различных явлений,
осуществлять их качественный и
количественный анализ, способностью
использовать пакеты прикладных
программ при выполнении проектных
работ

1-3 1

4,5 2

2 ПК-15

готовностью к проведению патентных
исследований, к обеспечению патентной
чистоты новых проектных решений и
патентоспособности показателей
технического уровня проекта

1-3 1

4,5 2

3 ПК-16

способностью проводить технологические
и технические расчеты по проектам,
технико-экономический и
функционально-стоимостный анализ
эффективности проекта

1-3 1

4,5 2

4 ПК-17

способностью разрабатывать
методические и нормативные документы,
техническую документацию, а также
предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и
программ

1-3 1

4,5 2

1 – наименование контролируемых разделов взяты и таблицы 2 рабочей программы
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Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания

Таблица П.2 – Показатели оценивания компетенций

№
пп

Код
компетенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины
(модуля), прак-

тики

Оценочное
средство

1 ПК-14

умеет строить и использовать математические
модели для описания и прогнозирования
различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ,
способностью использовать пакеты прикладных
программ при выполнении проектных работ

1-5 КСР, З,
КП1

2 ПК-15 умеет проводить патентные исследования 1-5 КСР, З, КП

3 ПК-16 владеет методиками технологических и
технических расчетов по проектам 1-5 КСР, З, КП

4 ПК-17 знает методические и нормативные документы,
техническую документацию 1-5 КСР, З, КП

Таблица П.3 – Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «контрольная семестровая работа»

Шкала оценивания
(интервал баллов) Критерий оценивания

25-30

семестровая работа выполнена в срок на высоком уровне: на 90-100 %
соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов, выполнены
правила оформления

13-24

семестровая работа выполнена в срок на среднем уровне: на 70-89 %
соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов, не полностью
выполнены правила оформления

1-12

семестровая работа выполнена с опозданием на низком уровне: на 50 -
69 % соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов, не выполнены
правила оформления

0
семестровая работа выполнена с опозданием на неудовлетворительном
уровне, совсем не представлена или выполнена с нарушением всех
требований

1 контрольная семестровая работа, курсовой проект, зачет
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Таблица П4 – Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «курсовой проект»

Шкала оценивания
(интервал баллов) Критерий оценивания

90-100

курсовой проект выполнен в срок на высоком уровне:
на 90-100% продемонстрированы умения самостоятельно конструировать
знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве;
продемонстрирован высокий уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и творческого
мышления;
на 90-100% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
полностью выполнены правила оформления

76-89

курсовой проект выполнен в срок на среднем уровне:
на 70-89% продемонстрированы умения самостоятельно конструировать
знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве;
продемонстрирован высокий уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и творческого
мышления;
на 70-89% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не полностью выполнены правила оформления

61-75

курсовой проект выполнен с опозданием на низком уровне:
на 50-69% продемонстрированы умения самостоятельно конструировать
знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве;
продемонстрирован высокий уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и творческого
мышления;
на 50-69% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не выполнены правила оформления

0-60 курсовой проект выполнен на неудовлетворительном уровне, совсем
не представлена или выполнена с нарушением всех требований

Таблица П5 –Шкала и критерии оценивания компетенций по оценочному сред-
ству «зачет»
Шкала оценивания
(интервал баллов) Критерий оценивания

30-40
на вопросы зачета даны ответы на высоком уровне:
на 90-100% продемонстрированы знания теоретического материала,
высокий уровень сформированности аналитических навыков

20-30
на вопросы зачета даны ответы на среднем уровне:
на 70-89% продемонстрированы знания теоретического материала,
достаточный уровень сформированности аналитических навыков

20-10
на вопросы зачета даны ответы на низком уровне:
на 50-69% продемонстрированы знания теоретического материала,
достаточный уровень сформированности аналитических навыков

0-10 на вопросы экзаменационного билета не даны ответы, даны неверные
ответы или уровень ответов неудовлетворителен – не достигает 50%
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Оценочное средство «контрольная семестровая работа»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 30 страниц формата А4 текста основной части без приложений
СТРУКТУРА
Порядок составления семестровой работы:

 титульный лист – 1 с.;
 содержание – 1 с.;
 введение – 1 с.;
 1 Общие сведения о технологии;
 2 Перспективы производства и потребления;
 3 Обзор литературных источников;
 4 Характеристика продукции;
 5 Характеристики материальных потоков и энергетических средств;
 6 Свойства рабочих сред;
 7 Физико-химические основы технологических процессов;
 8 Описание и анализ технологической схемы;
 9 Материальный и энергетический балансы;
 10 Расходные коэффициенты сырья и материалов;
 11 Данные для расчета и выбора основного оборудования;
 12 Аналитический контроль производства;
 13 Разработка задания на проектирование;
 заключение – 1 с.;
 список использованных источников – 1 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Текст семестровой работы должен отражать исходные данные для про-

ектирования центрального объекта выпускной квалификационной работы
ОФОРМЛЕНИЕ
Оформление выполняют в рукописном варианте в соответствии с требо-

ваниями СТП ВолгГТУ 025. Иллюстрации в тексте оформляют как рисунок
с названием и подрисуночной подписью. Подрисуночная подпись содержит
расшифровку номеров позиций, указанных на иллюстрации. Список использо-
ванных источников, в том числе Internet-, оформляют в соответствии с требова-
ниями библиографии, доступными на сайте библиотеки ВолгГТУ.

Регламент выполнения
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК СДАЧИ
14 неделя 1 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2-14 недели 1 семестра
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль; отметка о выполнении в ведомости текущего

контроля по методике:
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 соблюдение требований порядка составления – до 3 баллов;
 содержательность обязательных элементов – до 24 баллов;
 выполнения правил оформления – до 3 баллов.

Оценочное средство «курсовой проект»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 50 страниц формата А4 текста основной части без приложений
СТРУКТУРА
Порядок составления курсового проекта:

 титульный лист (форму см. на сайте ВолгГТУ);
 индивидуальное задание;
 содержание;
 введение;
 введение без заголовка;
 1 Задание на проектирование;
 2 Общие сведения о технологии;
 3 Перспективы производства и потребления;
 4 Обзор литературных источников;
 5 Научные основы предлагаемого способа производства;
 6 Технологическая часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения –

 приложение А – Схема деления оборудования на СЧ,
 приложение Б – Общий вид оборудования,
 приложение В – иллюстрации работы оборудования.
СОДЕРЖАНИЕ
Курсовой проект выполняют в рамках темы магистерской диссертации.

Методики выполнения составляющих элементов курсового проекта изучают
на практических занятиях по дисциплине.

На титульном листе отражают тему курсового проекта согласно приказу
об утверждении тем курсовых проектов по дисциплине «Междисциплинарный
курсовой проект». Каждый элемент курсового проекта начинают с новой стра-
ницы. Содержание располагают на третьей странице пояснительной записки.
В содержании приводят перечень элементов курсового проекта с указанием но-
мера первой страницы. В содержании также приводят заголовки подразделов.

Цель выполнения междисциплинарного курсового проекта – системати-
зация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и
навыков по химии и технологии мономеров и полимеров, процессам и оборудо-
ванию соответствующих производств. В результате разработки проекта обуча-
ющийся осваивает интегральное применение этих знаний при решении науч-
ных, инженерных, экологических, экономических и производственных задач.
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ОФОРМЛЕНИЕ
Оформление выполняют в соответствии с требованиями СТП ВолгГТУ

025. Текст переплетают в папку-скоросшиватель. Список использованных ис-
точников, в том числе Internet-, оформляют в соответствии с требованиями
библиографии, доступными на сайте библиотеки ВолгГТУ. Приложения отде-
ляют от основной части записки разделительным листом с надписью по центру
– как по ширине, так и по высоте – жирным шрифтом кегля 14 заглавными бук-
вами во множественном числе: ПРИЛОЖЕНИЯ. Разделительный лист являет-
ся последним, нумерованным сквозной нумерацией, листом курсового проекта.
После разделительного листа к записке подшивают приложения. В правом
верхнем углу листа приложения подписывают: «Приложение А» или другая
буква соответственно.

Регламент выполнения
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК СДАЧИ
16 неделя 1 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2-16 недели 1 семестра
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль; отметка о выполнении в ведомости текущей

успеваемости по методике:
 соблюдение требований порядка составления – до 9 баллов;
 содержательность обязательных элементов – до 39 баллов;
 выполнение правил оформления – до 20 баллов.
Защита проекта в устной форме – до 32 баллов; внесение итоговой оценки кур-
сового проекта в ведомость промежуточной аттестации.

Описание процедуры зачета
Форма проведения
1 семестр – устная, 2 семестр – устная
Вид
1 семестр – доклад с электронной презентацией по контрольной семест-

ровой работе, 2 семестр – защита курсового проекта
Порядок проведения
Обучающийся, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь

при себе зачетку, флеш-накопитель с файлом электронной презентации по про-
веренной контрольной семестровой работе или курсовому проекту.

1 семестр – обучающийся докладывает 5-7 минут в сопровождении
электронной презентации по семестровой работе и отвечает на вопросы, воз-
никшие у комиссии. 2 семестр – обучающийся докладывает 5-7 минут в сопро-
вождении электронной презентации по курсовому проекту и отвечает на вопро-
сы, возникшие у комиссии.

Доклад оценивают максимум в 20 баллов. Ответы на вопросы оценива-
ют суммарно максимум в 80 баллов. Итоговую оценку складывают из баллов за
доклад и ответы на вопросы и заносят в ведомость промежуточной аттестации
по дисциплине.
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