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Курсовое проектирование как элемент подготовки 

будущих специалистов химического производства 
 
Аннотация. В статье рассмотрено курсовое проектирование, как важный элемент подготовки специ-

алистов химического производства. Данная работа является итоговым элементом в освоении какой-

либо дисциплины. Этот этап профессионального обучения студентов, предусмотренный учебными 

планами по направлению подготовки, направленности (профилям), актуален для вовлечения в само-

стоятельное решение реальных технологических и инженерных проблем химической промышленно-

сти. Повышение качества полученных знаний специалистов в вузе, обеспечение их востребованности 

и конкурентоспособности требует совершенства всех форм учебного процесса, в том числе и подго-

товки курсовых проектов, их приведение в соответствии с требованиями времени и основываясь на 

социальном партнерстве с научно-исследовательскими и промышленными предприятиями и органи-

зациями. 
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Course design as an important element of training future 

chemical production specialists 
 
Abstract. The article considers course design as an important element of training specialists in chemical pro-

duction. This work is the final step in mastering any discipline. This stage of independent work of students, 

provided for in the curricula, is relevant for engaging in the independent solution of real engineering prob-

lems of the chemical specialty. Improving the quality of training specialists at the university, ensuring their 

competitiveness requires the perfection of all forms of the educational process, including the preparation of 

term papers, bringing them in accordance with the requirements of the time.  
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 настоящий момент в рамках соци-

ального партнерства с предприяти-

ями и организациями выявлен вы-

сокий уровень запросов на специалистов 

химического производства, обладающих 

полным набором профессиональных ком-

петенции. Особое внимание работодателей 

приковано к способности выпускников к 

В 
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самостоятельной работе и умению соеди-

нять технологию и конкретное специали-

зированное оборудование, видеть пробле-

матику и тонкости протекания процесса 

изготовления того или иного вида продук-

ции. [1, 2]. Такой спектр компетенций 

прививается по средствам работы студен-

тов в рамках подготовки и защиты курсо-

вого проекта. 

Одним из приоритетных направлений 

инновационного подхода высшего образо-

вания является развитие навыков исследо-

вания, умения самостоятельно ставить и 

решать исследовательские задачи. Учебно- 

исследовательская, научно - исследова-

тельская, проектно - конструкторская и 

производственно - технологическая дея-

тельность позволяет студентам системати-

зировать, актуализировать и углубить по-

лученные теоретические знания, дает воз-

можность улучшить навыки в сборе, 

обобщении и анализе материала, овладеть 

методикой исследования при решении 

конкретных технологических кейсов [3]. 

Особое место в обучении занимает прак-

тическая деятельность по написанию, 

оформлению и защите курсовых проектов 

будущих специалистов химического про-

изводства.  

Целью курсового проектирования 

является закрепление, систематизация и 

углубление теоретических знаний, в рам-

ках технического задания, что является 

существенным значением для повышения 

качества подготовки специалистов хими-

ческого производства.  

Задача каждого будущего специали-

ста химического производства – вовремя 

увидеть проблему, ее причины, самостоя-

тельно принимать решения и находить вы-

ход из сложных ситуаций, определить эко-

логическую составляющую и возможный 

технологический эффект. Выполнение 

курсового проекта – базовая ступень к 

этому. Элемент исследования – неотъем-

лемая часть курсового проекта, нацеленная 

на развития навыков находить нужную 

информацию из различных источников и 

оформлять работу в соответствии с требо-

ваниями действующих стандартов. Компе-

тенции, умения, навыки и знания, полу-

ченные во время подготовки и защиты 

курсового проекта, так же нацелены на 

развитие у студентов научного мышления, 

освоения ими первоначальных навыков 

самостоятельной работы, связанной с изу-

чением научной и методической литерату-

ры, с поиском, систематизацией и обобще-

нием имеющегося научного опыта; фор-

мирование у них умений анализировать и 

критически оценивать исследуемый науч-

ный и практический материал.  

Как правило, для большинства сту-

дентов курсовой проект - это первый опыт 

собственного научного технического ис-

следования, в ходе которого у них возни-

кает много вопросов как общего, так более 

частного порядка, связанных с последова-

тельностью выполнения работы, её содер-

жанием и оформлением. В процессе напи-

сания курсового проекта студент вправе 

обращаться к своему научному руководи-

телю, который обязан оказывать ему необ-

ходимую помощь в разработке структуры 

работы, в определении последовательно-

сти её написания, рекомендовать научную 

и методическую литературу, проводить 

консультации, контролировать ход выпол-

нения работы и т.д. [4]. 

Примером правильного подхода мо-

жет служить пособие, в котором изложены 

задачи, объем и состав курсового проекта 

по дисциплине «Процессы и аппараты хи-

мической технологии» [5]. Содержатся в 

полном объёме методические рекоменда-

ции и указания по выполнению основных 

разделов пояснительной записки, графиче-

ской части, организации выполнения и за-

щиты проекта. Приводятся примеры рас-

четов и проектирования наиболее распро-

страненных аппаратов: 

- теплообменников;  

- выпарных установок;  

- абсорбционных аппаратов;  

- ректификационных колонн;  

- сушилок;  

- холодильных установок.  

В соответствии с актуальными нор-

мативными документами рассмотрены ме-

тоды и примеры расчета тепловой изоля-
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ции аппаратов и трубопроводов. Также 

приведены основные расчетные зависимо-

сти нестационарного теплообмена в ем-

костных аппаратах с мешалками. В посо-

бии предлагается значительный справоч-

ный материал, необходимый для проекти-

рования технологического оборудования. 

В рамках работы над курсовым про-

ектом важна также и графическая состав-

ляющая. Чертежи должны быть выполне-

ны в рамках требований ЕСКД предъявля-

емых к выполнению технических проектов 

[6]. Основными элементами графической 

части являются: 

- технологическая схема; 

- чертёж общего вида.  

На технологической схеме обучаю-

щийся должен расположить основные эле-

менты (аппараты, машины, механизмы и 

др.) включенные в комплекс, определить 

технологические связи между аппаратами 

(трубопроводы), а также показать элемен-

ты, имеющие самостоятельное функцио-

нальное назначение (воздуходувки, кон-

денсатоотводчики, арматура, насосы и др.) 

[7]. Кроме этого на схеме указываются 

точки замера и контроля параметров про-

цесса (температуры, давления, расхода, 

уровня, концентрации компонентов и т.д.) 

протекающего в разрабатываемом аппара-

те.  

 

 
 

Рис.1. Пример заполнения листа технологической схемы. 

 

У обучающегося в чертеже общего 

вида должны быть следующие элементы: 

- изображение аппарата, необходи-

мые виды (главный вид - фронтальный 

разрез, вид сверху для вертикальных аппа-

ратов, вид сбоку - для горизонтальных), 

разрезы и сечения, дающие представление 

об его устройстве;  

- основные размеры - конструктив-

ные, присоединительные и габаритные, 

при необходимости - установочные мон-

тажные и предельные отклонения подвиж-

ных частей;  

- действительное расположение шту-

церов, люков, лап и пр., устанавливаемое 

по виду сверху (сбоку) или специальной 

схеме;  

- таблицу назначения штуцеров, лю-

ков, бобышек и т.п.;  

- техническую характеристику;  

- технические требования;  

- перечень составных частей изделия.  

Чертёж общего вида определяет кон-

струкцию аппарата, взаимодействие его 

основных частей, поясняет принцип его 

работы. 

Вывод. Именно такой комплексный 

подход, включающий в себя научно-

технологические образовательные пошаго-

вые компоненты, способствует выверен-
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ной подготовке специалистов химического 

производства, обладающих полным набо-

ром профессиональных компетенции при-

меняемых в дальнейшем при трудоустрой-

стве и трудовой деятельности в научно-

исследовательских и промышленных 

предприятиях и организациях. 
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