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Введение 

Курсовая работа - индивидуальная самостоятельная учебная работа, 

выполняемая под контролем руководителя в соответствии с программой 

учебной дисциплины, содержащая элементы научного исследования.  

Курсовая работа направлена на формирование умений и навыков 

применять теоретические знания, полученные при изучении дисциплины, для 

овладения современными методами научных исследований, расчетов,  

углубленного изучения отдельного вопроса, темы, раздела учебной 

дисциплины, изложения и оформления полученного научного результата. 

Учебный курс «Общая химическая технология» изучают студенты всех 

специальностей и направлений СПбГТИ (ТУ), поэтому написание и защита 

курсовой работы по данной дисциплине является одной из основных форм 

научно-исследовательской работы студентов.  

Цель курсовой работы заключается в приобретении опыта 

самостоятельного изучения студентами учебной и научной литературы по 

химической технологии – учебников, монографий, статей, специальной 

справочной литературы, нормативных документов, патентов, приобретении 

умений выполнения химико-технологических расчетов, анализа результатов, 

четкого формулирования выводов, научной аргументации, грамотного 

оформления своих научных исследований.  

В настоящее время выпускник ВУЗа должен уметь решать задачи на 

вычислительной технике с современным программным обеспечением, при 

выполнении курсовой работы по дисциплине «Общая химическая 

технология» целесообразно использовать программу MathCAD, 

позволяющую относительно просто и эффективно осуществлять химико-

технологические расчеты, практически не прибегая к программированию. 

Можно выделить следующие этапы выполнения курсовой работы: 

утверждение темы и научного руководителя; изучение литературы; 

разработка плана курсовой работы; написание и оформление курсовой 

работы; защита курсовой работы. 

Календарные сроки выполнения этапов курсовой работы определяются 

учебными планами и графиками учебного процесса. Работа осуществляется в 

течение всего академического года. Руководитель курсовой работы 

оказывает помощь студенту в выборе проблемы для исследования и 

формулировании названия работы, в поиске литературы и других источников 

информации, дает консультации в процессе разработки плана и содержания 

курсовой работы и принимает ее защиту.  

   

1 Задание на курсовую работу 

 

Курсовая работа выполняются под руководством преподавателя, 

которого назначает заведующий кафедрой. 

Руководители формулируют темы курсовых работ и представляют их 

на утверждение заведующему кафедрой не позднее, чем за неделю до даты 

выдачи студентам индивидуального задания на курсовую работу.  
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Тема курсовой работы должна быть индивидуальной для каждого 

студента. 

Допускается выполнение несколькими студентами в качестве курсовых 

работ отдельных частей общей работы.  

Для выполнения курсовой работы студенту выдается индивидуальное 

задание. 

Задание должно содержать наименование темы, исходные данные, 

перечень вопросов, подлежащих разработке, перечень графического 

материала, требования к аппаратному и программному обеспечению.  

Одновременно с заданием студенту выдается график выполнения 

курсовой работы, составленный руководителем. 

Для определения путей рационального решения задач, поставленных в 

задании на курсовую работу, студент начинает выполнение задания с 

изучения лекционного материала по учебной дисциплине, рекомендованных 

учебников, методических пособий, специальной литературы, журнальных 

статей, другой информации по теме курсовой работы, имеющейся на 

кафедре, в фундаментальной библиотеке института, в сети Интернет. 

 

2 Состав и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа выполняется в виде отчета, который должен  

включать:  

Титульный лист 

Задание  

Содержание 

Введение 

1 Аналитический обзор 

2 Цель и задачи работы 

3 Основную часть 

4 Выводы по работе 

Приложения 

Список литературных источников 

 «Титульный лист» и «Задание» оформляются в соответствии с 

требованиями стандарта. «Задание» печатается на одном листе с двух сторон. 

Формы титульных листов курсовой работы для бакалавров, 

специалистов и магистрантов приведены в приложении А. 

Формы заданий на курсовую работу для бакалавров, специалистов  и  

магистрантов  приведены  в приложении Б.  

Образцы оформления титульного листа и задания на курсовую работу 

приведены в приложении  В. 

 «Содержание» включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), наименование 

приложений, список литературных источников с указанием номеров страниц, 

с которых начинаются эти элементы курсовой работы. Номера страниц 

указываются на строке в крайнем правом положении. 



 

 

Во «Введении» дается обоснование актуальности темы курсовой 

работы и формулируется основная цель выполняемой работы (в соответствии 

с индивидуальным заданием).  

Раздел 1 «Аналитический обзор» содержит анализ современного 

состояния разрабатываемого научно-технического вопроса.  

В соответствии с заданием относительно изучаемого химико-

технологического процесса проводят поисковые исследования  по 

следующим вопросам: 

1.1 Сырье 

Приводят виды и характеристику сырья, способы его получения. 

1.2 Продукты 

Приводят свойства продуктов, пути их использования и применения в 

конкретных производствах. 

1.3 Физико-химические закономерности протекания процесса 

1.3.1 Термодинамика 

Приводят данные о термодинамике процесса: тепловом эффекте, 

возможных побочных реакциях, константе равновесия, способах смещения 

равновесия и т.д. 

1.3.2 Кинетика 

Приводят данные о кинетике процесса: механизме реакции, видах 

кинетических уравнений, константе скорости, энергии активации, способах 

увеличения скорости процесса и т.д. 

1.4 Катализаторы 

Приводят данные о составе, свойствах, способе получения 

используемых катализаторов. 

1.5 Технологические схемы 

Приводят графическое отображение существующих технологических 

схем получения продукта (или их отдельных частей, элементов), словесное 

описание их функционирования. 

В процессе работы над составлением аналитического обзора студент 

должен изучить не только рекомендованные в задании литературные 

источники, но и рассмотреть другие материалы, относящиеся к теме 

курсовой работы.  

В разделе 2 «Цель и задачи работы» на основании задания и 

аналитического обзора формулируются конкретная цель планируемого 

исследования  и задачи, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели. 

Раздел 3 «Основная часть» содержит подразделы: 

3.1 Постановка задачи 

Постановка задачи выполняется в соответствии с целью и задачами 

работы. 

3.2 Исходные данные  

Исходные данные обычно включают состав сырья, объемные, 

массовые или мольные расходы, производительность, степень превращения 

реагента, выход продукта или его концентрацию в реакционной смеси и т.д. 
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Исходные данные задаются руководителем курсовой работы или 

самостоятельно выбираются студентом с учетом аналитического обзора, 

цели и задач работы. 

3.3 Результаты вычислений   

Приводятся основные расчетные формулы, промежуточные расчеты, 

результаты вычислений и их графическая интерпретация в виде схем, таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д. Выполняется анализ полученных данных, 

промежуточные выводы по результатам конкретных расчетов. 

Рекомендуется подраздел «Результаты вычислений» делить на 

смысловые части – пункты и подпункты. 

3.3.1 Материальный баланс 

Выполняется расчет материального баланса. Результаты целесообразно 

сводить в таблицу, где для каждого отдельного вещества указывается 

мольный, объемный и массовый поток, его мольная и массовая доля, а также 

соответствующие значения суммарных потоков.  

3.3.2 Тепловой баланс 

При составлении теплового баланса рассчитывается теплота, 

поступающая с потоком исходного сырья Qвх; теплота химической реакции  

Qх.р; теплота подводимая или отводимая с помощью теплообменных 

устройств  Qт.о; теплота, уходящая с потоком продуктов Qвых; потери тепла в 

окружающую среду Qпот. 

3.3.3 Равновесие 

Выполняется расчет константы равновесия Кр, равновесной степени 

превращения Хе и равновесных мольных долей всех веществ Zie, где i – это 

индекс обозначающий вещество.  Приводятся графические зависимости этих 

величин от температуры Т, давления Р, начального состава смеси  Zi0, 

например Кр=f(T), Xe=f(T,P,Zi0), Zie =f(T,P,Zi0). Для наглядного 

представления результатов, полученные данные могут быть сведены в 

таблицы. 

3.3.4 Кинетика 

Выполняется расчет констант скорости прямой и обратной реакции К1, 

К2, движущей силы процесса DS, скоростей прямой и обратной реакции U1, 

U2 и общей (наблюдаемой) скорости процесса U. Приводятся графические 

зависимости этих величин от температуры Т, давления Р, степени 

превращения Х, начального состава смеси  Zi0, например К1=f(T), К2=f(T), 

DS=f(T,P,Х,Zi0), U1=f(T,P,Х,Zi0), U2=f(T,P,Х,Zi0), U=f(T,P,Х,Zi0). При 

построении двухмерных графиков интервалом задают только одну из 

переменных величин, а остальным присваивают конкретные значения, 

например, U=f(T,P1,Х1,Zi01), где Т – переменная, а P1,Х1,Zi01 = const. При 

построении трехмерных графиков интервалом задают две переменные 

величины, например, U=f(T,Р,Х1,Zi01), где Т и Р – переменные, а Х1,Zi01 = 

const.  

 

В соответствии с индивидуальным заданием, целью и задачами работы 

определяется влияние каких переменных на кинетику процесса необходимо 



 

 

изучить, при этом интервалы варьирования переменных величин выбираются 

на основании анализа литературных данных (аналитического обзора). 

Для наглядного представления результатов, полученные данные 

отображаются в виде двухмерных или трехмерных графиков, а также могут 

быть сведены в таблицы. 

В разделе «Выводы по работе» формулируются основные заключения,      

сделанные      в      результате        анализа      полученных экспериментальных 

данных, и рассматривается возможность практической реализации 

результатов работы. Выводы должны быть сделаны в соответствии с 

разделом «Цель и задачи работы». 

В «Приложениях» приводятся сведения, не вошедшие в раздел 

«Основная часть», но необходимые для документального подтверждения 

обоснованности сделанных выводов: перечень использованных 

компьютерных программ, справочные материалы, таблицы и рисунки. 

 

3 Оформление курсовой работы 

 

Оформление курсовой работы должно выполняться с учетом 

требований к оформлению отчета о научно-исследовательской  работе по 

ГОСТ 7.32 – 2001. 

3.1 Оформление текста 

Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования: 

- текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем не менее 12 

(предпочтительнее 14), строчным, без выделения, с выравниванием по 

ширине; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,27 см; 

- строки разделяются полуторным интервалом; 

- поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 

мм, правое не менее 10 мм; 

- полужирный шрифт не применяется; 

- разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры. 

Специальные термины и обозначения, используемые в тексте, должны 

соответствовать действующим стандартам, а при отсутствии последних – 

принятым в научно-технической литературе. 

Все данные, поясняющие текст или расчет (цифровой материал, 

уравнения и др.), заимствованные из различных источников (в том числе, из 

сети Интернет),  должны иметь ссылки, которые записываются в квадратных 

скобках с указанием соответствующего источника в виде арабской цифры, 

если источников несколько, то их можно перечислять через запятую или 

используя дефис, например [1], [1,3,8] или [1-4]. Номер ссылки должен 

соответствовать номеру источника в разделе «Список литературных 

источников». 
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3.2 Оформление структурных частей курсовой работы 

Курсовую работу следует делить на разделы и подразделы: 

- разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста, за исключением введения, приложений и списка 

литературных источников (они не нумеруются); 

- нумеровать их следует арабскими цифрами; 

- номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой; 

- после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят; 

- разделы и подразделы должны иметь заголовки; 

- заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая; 

- если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой; 

переносы слов в заголовках не допускаются. 

Пример: 

3 Основная часть 

3.1 Постановка задачи 

3.2 Исходные данные 

3.3 Результаты вычислений 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть 

в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3.3.1 Материальный баланс  

3.3.2 Равновесие 

3.3.3 Кинетика 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится 

скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а) ______________ 

б) ______________ 

     1) ______________ 

     2) ______________ 

в) ______________ 

 

3.3 Нумерация страниц 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 



 

 

нумерацию по всему тексту работы. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Первой страницей курсовой работы является «Титульный   лист»,  

второй  –  «Задание».   Номера   страниц   на   титульном листе   и  на задании 

не проставляются. Первая страница текста имеет номер 3. 

3.4 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы и т.д.) следует располагать в курсовой работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Наименование рисунка  располагают под иллюстрацией посередине 

строки и обозначают «Рисунок 1 – Название рисунка».  

Например: 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость константы равновесия от температуры 

 

Иллюстрации, при необходимости, могут кроме наименования иметь и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: 
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1-паровой котел; 2-колонна синтеза; 3-холодильник; 4-сепаратор;  

5-турбоциркуляционный компрессор; 6-конденсационная колонна;            

7-испаритель 

Рисунок  2 – Схема установки для синтеза аммиака 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: «Рисунок А.3». 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации. 

3.5 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, 

без точки в конце: «Таблица 1 – Название таблицы». 

Например: 

Таблица 1 – Материальный баланс 
Вещества Приход Расход 

N, 

кмоль/

ч 

V,  

м
3
/ч 

G,  

кг/ч 

ZN  ZG N, 

кмоль/ч 

V,  

м
3
/ч 

G,  

кг/ч 

ZN ZG 

           

           

Итого:           

 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера и без сокращений. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист  слово 



 

 

«Таблица» и ее номер с заголовком указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1».  

Таблицу с большим количеством граф (столбцов) допускается делить 

на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 

строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 

каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит 

из одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например: «Таблица А. 3 - Название». 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В. 1», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

3.6. Оформление примечаний  

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и 

не подчеркивать. 

Примечания приводят в курсовой работе, если необходимы пояснения 

или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
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графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечание  -________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример: 

Примечания 

1_______________________________________________ 

2_______________________________________________ 

3_______________________________________________ 

3.7 Оформление формул и уравнений  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«X». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

Пример: 

 

1 2

1

A A
A

A

N N
X

N
,        (1) 

 

где: XA - степень превращения веществ А; 

NA1 - количество реагента А в исходной смеси; 

NA2 - количество реагента A в конечной смеси. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В. 1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Пример:... рассчитано по формуле (1)…. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 



 

 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 

и формул. 

Наименования и обозначения единиц  должны соответствовать ГОСТ 

8.417-2003 (СТП 2.055.005 – 79 «КС УКДВ. Единицы физических величин»). 

3.8 Оформление приложений 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность, 

например «Приложение Г»   

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц.  

3.9 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Фамилия автора, Инициалы. Основное заглавие: сведения, 

относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие книги) / 

сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители). - Сведения о 

повторности издания. - Место издания: Название издательства, год издания. - 

Количество страниц. - (Серия).  

3.9.1. Книга под фамилией одного автора 

В начале описания указывается фамилия автора, его инициалы, в 

сведениях об ответственности (после косой черты) повторяется фамилия 

автора, но инициалы ставятся перед фамилией.  

1) Романовский, Б.В. Основы химической кинетики: учебник для 

вузов / Б.В. Романовский. -М.: Издательство «Экзамен», 2006.-415 с. 

Если книга переведена с другого языка, это указывается в продолжение 

заглавия и отделяется двоеточием. Фамилия переводчика указывается в 

сведениях об ответственности.  
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2) Ридил, Э.К. Развитие представлений в области катализа: пер. с 

англ. / Э.К. Ридил; пер. А.М. Рубинштейн.- М.: Мир, 1971.- 252 с. 

3.9.2. Описание книги двух, трех или более авторов  

В начале описания указывается фамилия первого автора, в сведениях 

об ответственности (после косой черты) перечисляются фамилии всех 

авторов (инициалы ставятся перед фамилией).  

1) Кутепов, A.M. Общая химическая технология: учеб. для вузов 

/A.M. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. - 3-е изд., перераб. - М.: 

ИКЦ «Академкнига», 2005. – 528 с. 

2) Луцко, Ф.Н. Химико-технологические расчеты с применением 

MathCAD: учебное пособие / Ф.Н. Луцко, В.Е. Сороко, А.Н. Прокопенко. – 

СПб: СПбГТИ(ТУ), 2006. – 456 с. 

Если книга написана четырьмя и более авторами, то в сведениях об 

ответственности указываются либо все авторы, либо первый автор с 

добавлением в квадратных скобках сокращения "и другие" [и др.] или его 

эквивалента на латинском языке [et al.].  

3) Математическое моделирование и оптимизация химико-

технологических процессов: практическое руководство/ В.А. Холоднов, В.П. 

Дьяконов, Е.Н. Иванова, Л.С. Кирьянова. – СПб.: АНО НПО 

«Профессионал», 2003. – 480 с. 

4) Методы и средства автоматизированного расчета химико-

технологических систем: учеб. пособие для вузов /Н.В. Кузичкин [и др.]. – 

Л.: Химия, 1987. – 152 с. 

3.9.3. Описание книги под заглавием     

Под заглавием описываются коллективные учебники, монографии, 

сборники статей и т.п.  

1) Химико-технологические системы. Синтез, оптимизация и 

управление /под ред. И.П. Мухленова. - Л.: Химия, 1986. - 424 с. 

2) Основы химической технологии: учеб. для студентов хим. - 

технол. спец. вузов/ под ред. И.П.Мухленова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Высш. шк., 1991. - 463 с. 

3.9.4. Описание многотомного издания 

1) Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : учеб. пособие для ун-тов в 

10 т. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 4-е изд., испр. – М. : Наука ; Физматлит, 

Т. 5 : Статистическая физика. Ч. 1. – 1995. – 608 с.   

3.9.5. Статья из сборника или периодического издания (журнала, газе-

ты) 

Фамилия автора Инициалы. Основное заглавие: сведения, относящиеся 

к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие статьи) / сведения об 

ответственности // Название издания (журнал, газета, сборник статей, в 

котором помещена статья). - Год издания. - Номер. - Страницы, на которых 

помещена статья.  

Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер 

страницы, на которой помещена статья. 

Сборник 



 

 

1) Лаврищева, С.А. Современные тенденции развития 

сернокислотных катализаторов / С.А. Лаврищева, Е.И. Добкина, Л.А. 

Нефедова // Катализ: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. СПбГТИ (ТУ).- 

СПб.: ИК «Синтез»,  2009.- С.116-122  

Статья из журнала  

2) Смирнов А.А. Каталитическая конверсия метана в микрореакторе 

/ А.А. Смирнов, А.Н. Прокопенко // Известия СПбГТИ (ТУ).-2011.- №12(38).- 

С. 17-20 

3.9.6. Библиографическое описание электронного ресурса 

Описание сайта целиком 

1) Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

[Электронный ресурс] / М-во культуры РФ, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. – М. 

: Центр «ЛИБНЕТ», 2004. – Режим доступа: http://www.nilc.ru/, для доступа к 

информ. ресурсам требуется авторизация.  

Описание материала, расположенного на сайте 

2) Дегтярёв К. Карабас-Барабас, или Золотой Ключик к Евангелиям 

[Электронный ресурс] // Российский мемуарий : [сайт] / Константин 

Дегтярёв. – 2003–2005. – Из содерж.: Карабас. – Режим доступа: 

http://fershal.narod.ru/Articles/Carabas/Carabas.htm (31.08.07). 

Описание материала, имеющего электронную и печатную версии 

3) Филиппова Л. Я. Создание контента (содержания) библиотечных 

веб-сайтов учебных заведений (из зарубежного опыта) / Л. Я. Филиппова // 

Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 2. – То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/2/f02_10.htm 

 

4 Порядок защиты курсовой работы 

  

4.1 Студент является автором курсовой работы и несет личную 

ответственность за полученные результаты. 

4.2 Защита курсовой работы производится на заседании комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой из числа ведущих преподавателей 

кафедры в количестве не менее трех человек. В состав комиссии должен 

входить руководитель курсовой работы. 

Дата защиты устанавливается на основании графика курсового 

проектирования и доводится до сведения студента не позднее, чем за две 

недели до назначенного срока. 

4.3 Защита курсовой работы носит публичный характер и состоит из 

краткого (до 10 минут) доклада автора по выполненной работе, ответов на 

вопросы членов комиссии и присутствующих на защите сотрудников 

кафедры и студентов. 

Доклад при защите курсовой работы должен содержать наименование 

темы курсовой работы, обоснование ее актуальности, анализ литературных 

данных, изложение полученных результатов, сопровождаемое 

демонстрацией необходимого графического материала, обсуждение 

полученных результатов, выводы по работе. Иллюстративный материал к 
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защите курсовой работы может быть представлен на листах стандартного 

формата либо в виде презентации на электронном носителе. 

Ответы на вопросы должны быть четкими и конкретными.    

4.4 Результат защиты является интегрированной оценкой деятельности 

студента в процессе выполнения курсовой работы, степени соответствия 

заданию содержания курсовой работы и полученных результатов, качества 

доклада и ответов на вопросы при защите. Результат защиты оформляется в 

виде оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), устанавливаемой 

на совещании членов комиссии. 

Оценка заносится в зачетную ведомость и в зачетную книжку студента.  

4.5 Студент, не представивший без уважительной причины к защите в 

установленные сроки курсовую работу или получивший по  результатам 

защиты неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Ликвидация академической задолженности студентом до начала 

экзаменационной сессии проводится в сроки, установленные кафедрой и 

согласованные с деканатом. В дальнейшем – в соответствии с требованиями 

приказа по организации экзаменационной сессии. 

4.6 Результаты защит курсовых работ подлежат обсуждению на 

заседании кафедры и оформляются в виде протокола с включением в него 

рекомендаций об использовании отдельных курсовых работ при написании 

выпускных квалификационных работ бакалавра, при составлении отчетов по 

хоздоговорным или госбюджетным НИР, договорам о содружестве и данных 

об их количестве. 

4.7 Не реже одного раза в учебный год результаты курсового 

проектирования обсуждаются на советах факультетов. 

4.8 Пояснительные записки к выполненным  и защищенным курсовым 

работам сдаются ответственному лицу, назначенному заведующим кафедрой, 

и хранятся на кафедре в течение двух лет. По истечении указанного срока 

они списываются по согласованию с руководителем курсовой работы.  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

БАКАЛАВРА 

 

Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

УГС (код, наименование)________________________________________ 

Направление  подготовки (код, наименование) _____________________ 

Профиль (наименование)________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

Учебная дисциплина___________________________________________ 

 

Курс ________                                                                  Группа _________ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

 

Тема _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Студент                   _________________                  _________________ 

                                      (подпись, дата)                    (инициалы, фамилия) 

Руководитель,                                                                                                                                                   

должность               ________________                    _________________ 

                                      (подпись, дата)                    (инициалы, фамилия)                     

  

 

Оценка  за курсовую работу 

         (курсовой проект)             ___________          ____________________ 

                                                                                    (подпись руководителя) 

Санкт-Петербург 

20... 

 Продолжение приложения А 
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

УГС (код, наименование)________________________________________ 

Специальность (специализация)_ _________________________________ 

Факультет_____________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

Учебная дисциплина____________________________________________ 

 

Курс _________                                                                      Группа _______ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

 

 

Тема _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Студент                        _________________            ___________________ 

                                         (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

Руководитель,                                                                                                                                                   

должность                    _________________            ___________________ 

                                         (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)                     

  

Оценка  за курсовую работу 

         (курсовой проект)              ___________         ____________________ 

                                                                                    (подпись руководителя) 

 

Санкт-Петербург 

20...  

 

Продолжение приложения А 
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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТА 

 

Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

УГС (код, наименование)________________________________________ 

Направление подготовки (код, наименование)_______________________ 

Наименование магистерской программы ___________________________ 

Факультет_____________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

Учебная дисциплина____________________________________________ 

 

Курс _________                                                                      Группа _______ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

 

 

Тема _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Студент                        _________________            ___________________ 

                                         (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

Руководитель,                                                                                                                                                   

должность                    _________________            ___________________ 

                                         (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)                     

  

Оценка  за курсовую работу 

         (курсовой проект)              ___________         ____________________ 

                                                                                    (подпись руководителя) 

Санкт-Петербург 

20...  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

ФОРМА  ЗАДАНИЯ  НА  КУРСОВУЮ  РАБОТУ 

 

Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

  

ЗАДАНИЕ  НА  КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

УГС __________________________________________________________ 

Направление подготовки_________________________________________ 

Профиль, специальность, 

магистерская программа (подчеркнуть) ______________________________ 

Факультет _____________________________________________________ 

Кафедра  ______________________________________________________ 

 

Учебная дисциплина ___________________________________________ 

 

Курс _________                                                                     Группа _______ 

 

Студент_______________________________________________________ 

 

 

 

Тема _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Исходные данные  к работе  (источники)            

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 



 

 

Продолжение  приложения  Б 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке 

 

1 Аналитический обзор__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2 Основная часть _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Перечень графического материала_______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Требования к аппаратному и программному обеспечению_____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания ___________________________________________ 

 

Срок представления проекта к защите  ____________________________ 

 

 

 

Заведующий кафедрой  _______________          ______________________ 

                                          (подпись, дата)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Лектор,                           _______________           ______________________ 

должность                        (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Руководитель,                _______________           _____________________ 

должность                        (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Задание принял 

к выполнению                _______________           _____________________ 

                                          (подпись, дата)                  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 

 

 

УГС 240000 

 

Химическая и биотехнология 

Специальность 240302.65 Технология 

электрохимических 

производств 

Факультет                                              Химии веществ и материалов 

Кафедра                                 Технология электрохимических производств 

 

Учебная дисциплина                          Общая химическая технология 
Курс_ 3                                                                                          Группа 1501 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

 

Тема Оптимизация процесса синтеза аммиака 

 

Студент                        _________________                           Мтыско    И.А.                                          

Руководитель,             (подпись, дата)                                                                                                                                      

должность                  ________________                       Лаврищева С.А. 

                                       (подпись, дата)   

  

Оценка  за курсовую работу 

                                                      ___________         ____________________ 

                                                                                    (подпись руководителя) 

 

Санкт-Петербург 

2012 



 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАДАНИЯ  НА  КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
Минобрнауки России 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 
 

 

 

ЗАДАНИЕ  НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

УГС 240000 

 

Химическая и биотехнология 

Специальность 240302.65 Технология 

электрохимических 

производств 

   

Факультет                                              Химии веществ и материалов 

Кафедра                                 Технология электрохимических производств 

 

 

Учебная дисциплина                          Общая химическая технология 
 

Курс_ 3                                                                                          Группа 1501                            

 

Студент                          Мтыско Илья Алексеевич 

 
 

Тема Оптимизация процесса синтеза аммиака 
 

 

 

Исходные данные к работе  (источники) 
 

1 Кутепов, A.M. Общая химическая технология: учеб. для вузов /A.M. 

Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. - 3-е изд., перераб. - М.: ИКЦ 

«Академкнига»., 2005. – 528 с. 

2 Кузнецов, Л.Д. Синтез аммиака/ Л.Д. Кузнецов.- М: Химия, 1982. – 296 с. 

3 Семенов, В.П. Производство аммиака/ В.П. Семенов.- М.: Химия, 1985. - 

368 с. 
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Продолжение приложения В 
 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке  

 

1 Аналитический обзор: производство аммиака под средним давлением. 

2 Основная часть: оптимизация процесса синтеза аммиака. 

2.1 Материальный баланс. 

2.2 Равновесие. 

2.3 Кинетика. 

2.4 Тепловой баланс. 

 

 

Перечень графического материала 

 

1 Технологическая схема производство аммиака под средним давлением. 

2 Зависимость константы равновесия от температуры. 

3 Зависимости равновесной степени превращения и равновесных мольных 

долей от температуры и давления. 

4 Зависимость скорости реакции от температуры, давления и степени 

превращения. 

5 Зависимость температуры на выходе от интенсивности теплоотвода. 

 

Требования к аппаратному и программному обеспечению 

 

Требования к аппаратному обеспечению не предъявляются. 

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 

Professional, текстовый процессор Microsoft Office Word 2007, MathCAD.  
 

Дата выдачи задания 19.02.2012 

Дата представления проекта к защите 25.04.2012 
  

 

Заведующий кафедрой   Е.А. Власов 

 

Лектор,  

проф. 

(подпись, дата)   

 

Е.А. Власов 

 

Руководитель,  

доц.    

(подпись, дата)   

 

С.А. Лаврищева 

 

 

Задание принял к выполнению 

(подпись, дата)   

 

И.А. Матыско 

 (подпись, дата)   
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Кафедра общей химической технологии и катализа 

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы  

 

 

Курсовая работа  

по дисциплине «Общая химическая технология»   

 

 

 

Власов Е.А., Постнов А.Ю., Прокопенко А.Н., Лаврищева С.А. 
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