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Составленные студентами документы для отдельного предприятия послужат информационной 

базой для освоения программного продукта «Охрана окружающей среды» на базе «1С: Предприятие 

8.2», а также построят «фундамент» для освоения следующих курсов: «Охрана окружающей среды», 

«Нормирование и снижение загрязнения природной среды». 
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Annotation. The paper presents the basic principles of formation themes of creative projects. Important points 

on their performance, representation and an assessment are noted. Noted that the projects must be relevant, 

have a common theme in all semesters, but at the end of each the final result must be submitted. Also in projects 

should be tracked interdisciplinary communication in basic disciplines: mathematics, informatics, chemistry, 

etc. 

 

Обучение бакалавров на кафедре химической технологии топлива и химической кибернетики 

(ХТТ) осуществляется по двум направлениям основной образовательной программы: 240100 – 

Химическая технология, профиль – Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
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материалов (ХТПЭН и УМ) и 241000 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль – Основные процессы химических производств и 

химическая кибернетика (ОП ХП и ХК). Это позволяет взаимно обогащать более глубокими 

теоретическими знаниями ХТПЭН и УМ, компьютерными методами анализа бакалавров обоих 

профилей, учитывая индивидуальные запросы личности в профессиональном, фундаментальном 

развитии, а также возможности реализации разнообразия тематик в творческих проектах в рамках 

концепции CDIO профиля ХТПЭН и УМ.  Например, получение альтернативных энергетических  топлив 

(ИЖТ, ИСЖТ), моделирование и оптимизация процессов  подготовки и переработки ПЭН, исследование 

физико-химических свойств и вещественного состава ПЭН и УМ, экологические проблемы (очистка от 

нефтезагрязнений), прогнозирование, принятие решений и проектирование в области 

ресурсоэффективных технологий. 

Схема выполнения творческих проектов, согласно учебному плану, является общепринятой: 

творческие проекты являются одной из форм учебно-исследовательской работы студентов, их 

выполнение обязательно для всех студентов, проводится в подгруппах численностью не более 5 человек 

в рамках самостоятельной работы общим объемом 2 часа в неделю под руководством преподавателя, 

ответственного за подготовку и реализацию творческого проекта. Перечень тем творческих проектов 

разрабатывается преподавателями кафедр, ответственными за подготовку по профилям в рамках 

основных образовательных программ для всех семестров. Тематика творческих проектов 

формулируются исходя из основных научных направлений кафедры ХТТ. Перечень тем творческих 

проектов формулируется и дополняется ежегодно, он доступен на сайте и сетевом диске кафедры. 

Выполняемые одним студентом проекты могут быть не связаны общей тематикой во всех семестрах 

обучения. Напротив, для более осознанного выбора дальнейшего профиля подготовки в рамках одного 

направления, студент может в разных семестрах обучения выполнить проекты по разным профилям. Все 

проекты в каждом семестре должны иметь конечный результат и быть выполнены с учетом 

междисциплинарных связей по базовым дисциплинам. 

Организация работы и защита творческих проектов имеет свои специфические особенности: набор 

сопроводительных документов для выполнения творческого проекта (журнал творческого проекта, 

паспорт проекта и т.д.), обустройство рабочих мест в соответствии со спецификой проекта, кураторство 

студентов старших курсов (магистров) команд, оценка выполнения творческих проектов – анкета по 

самооценке студентов, протоколы оценки творческих проектов, в которых комиссия оценивает наличие 

сопроводительных документов проектов, представление презентации, ответы на вопросы, реферат 

(рис.1). 
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Рис. 1. Образец протокола оценки творческих проектов 

Многолетний опыт реализации научных исследовательских работ студентов на кафедре (в том 

числе и коллективные творческие презентации результатов работы) позволят активно использовать 

данный подход и при выполнении творческих проектов: самостоятельный выбор заявленных кафедрой 

тем, создание творческих коллективов (команд) для их выполнения, выбор лидеров (капитанов), учет 

междисциплинарности полученных знаний (по математике, химии, информатике) для решения 

комплексных инженерных задач, самооценка командной работы. Кураторство студентов старших курсов 

помогает быстрее адаптироваться к экспериментальной работе, ориентироваться в выборе дальнейшего 

профиля специализации, перенимать опыт наработки результатов для выполнения ВКР и публикаций 

результатов дальнейших исследований. В свою очередь, магистры приобретают опыт преподавательской 

работы, используя его при прохождении педагогической практики. Коллективное выполнение 

творческих проектов вырабатывает коммуникативные навыки участников проекта, умение 

самостоятельно решать поставленные в проекте задачи. 

 

 

 

 

 

 

 


